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Уважаемые читатели!
Стартовала подпи-

ска на районную газету 
«Заря» на II полугодие 
2021 года.

Стоимость подписки: 
на почте – 389,53 руб., в 
редакции – 150 руб.

Также напоминаем, 
что в редакции можно 
подписаться и на рес-
публиканскую газету 
«Адыгэ макъ» (200 руб. 
за полугодовой комп-
лект).

По всем вопросам об-
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В минувшую пятницу в 
республиканской Госфилар-
мони состоялась церемония 
вручения государственных 
наград. Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов поприветствовал 
награждаемых и поблагода-
рил всех за добросовестную 
работу, преданность своему 
делу и значимый вклад в 
развитие региона.

Глава республики отме-
тил, что вручение госнаград 
проходит в преддверии 
одного из главных госу-
дарственных праздников –
Дня России. И успехи нашей 
страны, республики склады-
ваются из успехов граждан, 
которые добросовестно тру-
дятся, добиваясь значимых 
достижений.

- Именно на таких людей 
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Так считает Ирина Сергеевна ОТРОХ, заведующая 
детским садом «Золушка» х. Мамацев:

- Конечно, я думала о вакцинации: советовалась с 
медиками, знакомыми, с теми, кто уже сделал прививку. 
Решилась пойти и сделать сама, потому что надоело 
ощущение страха за свое здоровье и здоровье окружа-
ющих. Ведь в период пандемии никто не застрахован от 
заражения данным вирусом.

Записалась на прививку в Шовгеновскую ЦРБ на 
2 июня и получила первую дозу вакцины, а 23 июня 
предстоит пройти еще второй этап. Когда пришла в 
поликлинику, заполнила нужные бумаги, врач-терапевт 
провела осмотр. Она подробно расспрашивала, как я 
себя чувствую, измерила температуру тела, проверила 
артериальное давление. Если говорить о самочувствии 
после прививки, то в первый день ощущалась легкая 
боль в месте укола.

Если честно, я какую-то гордость чувствую, что сделала 
эту прививку. Потому что это хоть какой-то мой вклад в 
борьбу с коварным вирусом, который вот уже больше года 
забирает жизни и ослабевает здоровье людей. Мне стало 
легче и спокойнее.

Не хочется брать на себя ответственность и кому-то 
советовать прививаться, но мне кажется, что это очень 
важно. Мне бы хотелось, чтобы все привились, чтобы 
у всех выработались антитела и ни у кого не было по-
бочных эффектов.

Считаю, что вакцинацию от ковида сделать необхо-
димо. Мы должны заботиться о своем здоровье. Если 
такой вирус появился у нас, значит, надо уметь от него 
защищаться и самый верный выход из ситуации – вы-
работка коллективного иммунитета. Надеюсь, серьезно 

Мнение
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Встреча президентов России и США Владимира 
Путина и Джо Байдена, которая пройдет в Женеве се-
годня, 16 июня, начнется в 13.00. Об этом на брифинге 
ранее заявил журналистам помощник российского 
лидера Юрий Ушаков.

Саммит будет состоять из трех частей: беседа в 
узком составе, затем в расширенном и продолжение 
переговоров - после перерыва, рассказал Юрий Ушаков. 
Президенты обсудят «практически все темы», которые 
волнуют Москву и Вашингтон.

В российскую делегацию на переговорах с амери-
канской стороной, помимо Ушакова, входят, в част-
ности, глава МИДа Сергей Лавров, пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков, посол России в США 
Анатолий Антонов, глава Генштаба Валерий Гераси-
мов и замглавы МИДа Сергей Рябков. Также на них 
пригласили замглавы администрации президента 
Дмитрия Козака и спрецпредставителя по сирийскому 
урегулированию Александра Лаврентьева.

В переговорах в узком составе с российской стороны 
будет участвовать Лавров, с американской - госсекре-
тарь Энтони Блинкен.

По информации из открытых источников.

ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА: 
ВЛАДИМИР ПУТИН - 

ДЖО БАЙДЕН

В Республике Адыгея с 1 июля стартует углубленная 
диспансеризация граждан, перенесших новую корона-
вирусную инфекцию. Направлена она, в том числе, на 
выявление наличия поражений сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем.

Этапы диспансеризации и профилактические осмот-
ры будут дополнены:  измерением насыщения крови 
кислородом (сатурация) в покое (тест с 6-минутной 
ходьбой); проведением спирометрии или спирографии; 
общим развернутым и биохимическим анализом кро-
ви; определением концентрации Д-диметра в крови; 
рентгенографией грудной клетки; проведением эхо-
кардиографии и компьютерной томографии.

Региональный Минздрав напоминает, что профи-
лактика заболеваний включает в себя не только про-
хождение диспансеризации, но и ежедневную заботу 
о своем здоровье: режим сна, питание, физическая 
активность. 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
С ПОПРАВКОЙ НА ПАНДЕМИЮ

8 июня в г. Май копе прошли Всероссий ские со-
ревнования по футболу «Локобол-2021-РЖД» среди 
детских команд 2009-2011 годов рождения.   

Команда Шовгеновского рай она отличилась на 
данных соревнованиях - заняла I место в младшей  
возрастной  группе.

От души поздравляем юных футболистов и их тре-
нера Халида Куанова с блестящей  победой ! Желаем 
новых высот и спортивных достижений!

СПОРТИВНЫЙ УСПЕХ

По состоянию на 10.00 часов 
19 января число заболевших 
COVID-19 в Адыгее - 12468 
чел. Из них:

- На лечении находятся 
294 чел. (за сутки +8).

-  В ы з д о р о в е в ш и х  - 
14284 чел. (за сутки +9).

-  С к о н ч а в ш и х с я  - 
220 чел.     (2 новых случая).

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ

Шовгеновский район - 555 чел. (за сутки +3).

отнесутся к этому вопросу мои коллеги и родители наших 
воспитанников, и прививка станет для всех надежным 
щитом от коронавируса.

Записала
 Мариет ХУАЖЕВА.

Фото Зураба АУТЛЕВА.

мы опираемся в решении 
масштабных задач, призван-
ных улучшить качество жиз-
ни в Адыгее, достичь обще-
национальных целей ради 
благополучия всей страны 
и ее прорывного развития. 
Хочу поблагодарить вас за 
добросовестный труд, за 
значимый вклад в развитие 
экономики и социальной 
сферы, здравоохранения, 
образования, культуры, 
обеспечение законности и 
правопорядка, – обратил-
ся к собравшимся Мурат 
Кумпилов.

Далее состоялась цере-
мония вручения наград, в 
ходе которой Глава Адыгеи 
отметил вклад в развитие 
региона и достижения в 
профессиональной дея-

тельности каждого из на-
граждаемых.

В их числе - представите-
ли Шовгеновского района. 
Так, Указом Президента РФ 
почетное звание «Заслу-
женный учитель РФ» при-
своено: Сурьет Кохужевой 
– учителю русского языка и 
литературы Хатажукайской 

СОШ № 6. Почетное звание 
«Заслуженный работник 
пищевой индустрии РФ» 
присвоено Ибрагиму Тлю-
стангелову – заместителю 
гендиректора ООО «Там-
бовский».

Глава Адыгеи отметил 
важность достижений пред-
ставителей разных сфер дея-
тельности. Мурат Кумпилов 

также сообщил о принима-
емых в республике мерах 
по выполнению поручений 
Президента РФ Владимира 
Путина, о реализации круп-
ных проектов в экономике, 
социальной сфере и о планах 
по развитию региона.

В свою очередь награжда-
емые поблагодарили Главу 

РА за внимание, поддержку 
и выразили готовность при-
лагать свои силы для даль-
нейшего развития Адыгеи.

В завершение меропри-
ятия руководитель региона 
пожелал всем здоровья, 
новых профессиональных 
успехов и поздравил с на-
ступающим Днем России.
Пресс-служба Главы РА.
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Вопрос читателя: «К вам обращается бабушка 
призывника. Моего внука должны призвать этой 
весной из нашего района. Куда он может поехать 
служить? Есть ли какие-то правила отправления 
на службу по региону?»

А. Аверин: Служить ваш внук может попасть в 
любое подразделение, соединение или часть, которая 
дислоцируется на территории Российской Федерации. 
Ни для кого не секрет, что комплектуются наши Воо-
руженные Силы по экстерриториальному принципу. 
Наши призывники направляются на службу в войска 
Южного  и Западного военных округов. Более половины 
новобранцев будут проходить службу на территории 
Южного военного округа. Призывники из Адыгеи, 
согласно плану призыва, направляются в Сухопутные 
войска, РВСН, ВКС, ВДВ, а также в войска Националь-
ной гвардии. Решение о том, куда попадет ваш внук, 
будет принимать призывная комиссия. Ее председателем 
является руководитель муниципального образования, 
на территории которого он живет. И подбирать род и 
вид войск будут, исходя, прежде всего, из его состояния 
здоровья, военно-учетной специальности, если он, к 
примеру, обучался в ДОСААФ, или с учетом того, какое 
он имеет образование – высшее или среднее профес-
сиональное, так как он может иметь специальность, 
родственную военно-учетной. Ну и, конечно, комиссия 
будет исходить из пожелания самого призывника, ко-
торое он выскажет на заседании призывной комиссии.

Наш. корр: Вы сказали, что место службы 
определяет призывная комиссия. В связи с этим 
вопрос: может ли призывник сам выбрать род 
войск, в котором хочет служить?

А. Аверин: Гражданин перед тем, как прийти на 
призывную комиссию, проходит медицинское осви-
детельствование. При этом нам уже заранее известны 
его образование, состав семьи, ее состояние… Это 
важно, потому что призывник может иметь льготы 
и в соответствии с ними  служить недалеко от места 
проживания.

Наш. корр.: Что это за льготы?
А. Аверин: Например, у призывника престарелые 

родители или родители-инвалиды. Соответственно, 
он имеет право служить недалеко от дома. Это если 
родители пенсионного возраста, мама старше 60 лет 
или отец старше 66 лет. Учитывается также наличие 
детей у призывника. Тогда такому призывнику будут 
подбирать воинскую часть недалеко от места его 
проживания. Конечно, исходя из задания, которое 
у нас имеется на этот конкретный призыв.  То есть 
это не значит, что воинская часть может оказаться 
прямо совсем у порога его дома.  Хотя и так тоже 
может быть.

Если по семейным обстоятельствам он должен 
служить ближе к дому, то в этом случае он может 
даже в учебное подразделение не попасть, так как 
после окончания «учебки» ребята по распределению 
убывают в разные воинские части по всей стране. 
Поэтому таких людей, которые имеют ограничения 
по состоянию здоровья родителей или другим семей-
ным обстоятельствам, мы в учебные подразделения 
не отправляем.

Наш корр.: Выходит, этот призывник вообще 
не получит воинскую специальность?

А.Аверин: Почему же? Он получит специальность 
в обыкновенной воинской части. Конечно, в учебном 
подразделении готовят специалистов узкого профиля: 
сержантов, механиков-водителей, командиров орудий, 
командиров танков…. Но и непосредственно в воинской 
части офицеры могут обучить призывника воинской 
специальности. 

Наш. корр.: Многие родители интересуются, 
могут ли они навещать своих детей на службе в 
период пандемии?

А. Аверин : Вы знаете, что мы еще находимся на той 
стадии пандемии, когда можем заболеть. А воинская 
часть – это большой коллектив, где и офицеры, и сол-
даты несут службу вместе. Конечно, людям со стороны 
появляться в этом относительно замкнутом коллективе 
не очень желательно. Но если уж родители приезжают, 
то должны соблюдать масочный режим. Надо брать с 
собой антисептики, перчатки. Посещения нежелатель-
ны, хотя и не запрещены, но в режиме, установленном 
распорядком дня этой воинской части.

Наш. корр.: В общем, пока COVID-19 еще в силе, 
не стоит так уж часто ездить в воинскую часть?

А. Аверин: Вы правы, это нежелательно. Тем более, 
общение сейчас доступно и в других формах. Напри-
мер,по сотовому телефону. Им разрешено пользовать-
ся – во время, определенное тем же распорядком дня 
части. Так что от посещений можно и воздержаться.  
Ну а если это уж очень необходимо, то никто, конечно, 
не запретит.

Наш. корр.: Возможность пользоваться во время 
службы мобильными телефонами вообще мно-
гих интересует. Спрашивают: выдают ли сейчас 
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В России продолжается весенний призыв граждан на военную службу. Свой отпечаток накладывает на нее пандемия корона-

вируса. На вопросы нашего корреспондента и наиболее задаваемые вопросы читателей ответил военный комиссар Республики 
Адыгея, полковник Александр АВЕРИН.

специальные телефоны и сим-карты для связи с 
родными?

А. Аверин: Не выдают, но в армии разрешены теле-
фоны, в которых отсутствуют расширенные возможно-
сти, то есть возможность фото- и видеосъемки, выход 
в интернет, а также функция геолокации. Фактически 
это должен быть простой кнопочный телефон. Все это 
определено подзаконными актами, где даже указаны 
разрешенные модели. 

Наш. корр.: Наши читатели еще интересуются, 
как быстро после призыва новобранцам дают 
оружие и подпускают к технике?

А. Аверин: До присяги проходят так называемый 
«курс молодого бойца», который предусмотрен про-
граммами обучения военнослужащих. Когда молодые 
солдаты освоят устройство вооружения, выполнят 
упражнения учебных стрельб, в первый раз получив 
оружие, – после этого, уже исходя из должности, на 
которую призывались, они начнут осваивать положен-
ную им военную технику и вооружение.

При этом вы должны понимать, что особо сложные 
образцы вооружения сейчас в армии эксплуатируют 
военнослужащие по контракту. Чтобы освоить такие 
образцы, требуется продолжительное время учебы. 
Срок службы контрактников позволяет подготовить 
действительно классного специалиста.

Наш. корр.: Сколько времени продолжается 
«курс молодого бойца»?

А. Аверин: Примерно в течение месяца. За это же 
время проходят все карантинные мероприятия, свя-
занные с COVID-19.  Из своего опыта могу сказать, что 
ребята сегодня очень быстро осваивают специальность, 
на которую они призывались. Фактически уже через 
полгода становятся классными специалистами. 

Вопрос читателя: В следующем году по возрасту 
моего сына должны призвать, но он категорически не 
хочет служить. Какие есть законные варианты для того, 
чтобы он не пошел в армию?

А. Аверин: Здесь не все зависит от желания 
призывника. Служба в армии – это долг каждого 
гражданина, который предусмотрен Конституцией 
Российской Федерации. Соответственно, каждый 
мужчина после 18 лет обязан исполнить этот граждан-
ский долг.  Что касается конкретно этого гражданина, 
то законодательством предусмотрены основания, по 
которым он может быть освобожден от призыва или 
ему может быть предоставлена отсрочка от призыва 
на службу. Это может быть обусловлено состоянием 
его здоровья,  учебой в учебном заведении или дру-
гими вескими основаниями, которые перечислены в 
Законе о воинской обязанности и военной службе. 
Я бы обратился к тем родителям, которые задают 
такой вопрос, и в свою очередь спросил бы у них: в 
связи с чем у вашего сына появилась такое устойчивое 
нежелание служить в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации? Может быть, что-то было не так 
с его воспитанием? К примеру, в тот период, когда 
закладывались азы: любовь к Родине, патриотизм, 
желание отстоять свою страну от врага, сохраняя 
целостность ее границ…

В 2014 году, кстати, вышел Указ Президента 
Российской Федерации, который гласит: тот, кто не 
служил в армии, не имеет права впоследствии зани-
мать должности в государственных и муниципальных 
органах управления. Так что пусть мама подумает о 
судьбе своего сына. Ведь придет время, когда ему, 
возможно, предложат какую-то должность в органах 
власти, а он не будет иметь законных оснований, 
чтобы ее занять.

Кроме того, есть альтернативная гражданская 
служба (АГС).

Гражданин может выбрать альтернативную граж-
данскую службу в случаях, если:

- несение военной службы противоречит его убе-
ждениям или вероисповеданию;

- он относится к коренному малочисленному наро-
ду, ведет традиционное хозяйствование и занимается 
традиционными промыслами.

Если верующие могут отказаться от службы в Воо-
руженных Силах, обосновав это своим вероисповеда-
нием, то другие граждане вправе заявлять не о вере, 
а об убеждениях, несовместимых с военной службой. 
Убеждения могут быть миротворческие, философские, 
морально-этические, политические, правовые, либо 
иметь взаимодополняющее, комплексное содержание. 
Право пройти АГС вместо военной службы имеет не 
только верующий, отвергающий для себя военную 
службу (к какой бы конфессии он ни принадлежал), но 
и любой гражданин, подлежащий призыву и не имею-
щий оснований для освобождения или отсрочки, если 
он желает защитить Отечество не в военной форме, а 
мирным трудом.

Причем доказывать он должен это будет не военкому 
и не в военкомате, а в призывной комиссии, где этот 
вопрос коллегиально будут рассматривать представи-

тели общественных организаций, солдатских матерей, 
МВД, председатель призывной комиссии – глава муни-
ципального образования. Вот этой комиссии он пусть 
и доказывает, что не имеет права по своим убеждениям 
брать в руки оружие. Но из своего опыта скажу: такое 
бывает редко. В 2020 году у нас таких было всего 9 
человек.

Наш корр.: А сколько по времени длится аль-
тернативная гражданская служба?

А. Аверин: Больше, чем обычная. Срок альтерна-
тивной гражданской службы составляет 21 месяц. В 
учреждениях и организациях Минобороны этот срок –
18 месяцев. Но в основном у нас ребята проходят эту 
службу на Почте России или в учреждениях здраво-
охранения.

Наш корр.: Хотелось бы уточнить по поводу 
отправки. Теперь, в период пандемии, как это 
происходит? 

А. Аверин: В ходе призыва самое серьезное внима-
ние уделяется недопущению распространения корона-
вирусной инфекции среди военнослужащих, работников 
военного комиссариата, членов призывных комиссий, 
врачей-специалистов, среднего медицинского персонала 
и призывников.

К началу работы призывных комиссий на входе 
организован «барьерный контроль» с использованием 
бесконтактной термометрии.

Во всех помещениях, в том числе в кабинетах вра-
чей-специалистов, предусмотрено проведение дезин-
фекции и санитарной обработки.

Медицинскими масками для сотрудников, а также 
дезинфицирующими средствами призывные пункты 
обеспечены на весь период призыва.

На сборном пункте Республики Адыгея также 
организованы меры защиты: на всех контрольно-про-
пускных пунктах развернуты медицинские посты, 
организована бесконтактная термометрия, во всех 
помещениях предусмотрено проведение санитарной 
обработки.

Для дезинфекции автотранспорта, территории и 
помещений сборного пункта Республики Адыгея при-
влечены подразделения войск РХБ защиты одной из 
воинских частей Майкопского гарнизона.

Наш. корр.: То есть, считаете, ковид  призыву - не 
помеха? Сколько человек в этом году вы должны 
призвать на службу?

А. Аверин: По Республике Адыгея в этом весеннем 
призыве - более 500 новобранцев. На данный момент 
мы уже призвали 15 % от плана, так что однозначно 
призыв выполним.

Наш. корр.: Наши читатели еще интересуются 
службой по контракту. Спрашивают, как на нее 
попасть? 

А. Аверин: Я бы хотел сказать, что у нас в прошлом 
году более 300 человек выбрали вместо службы по 
призыву службу по контракту. И сейчас они успешно 
служат, осваивая военно-учетные специальности и 
новые образцы вооружения.

Что здесь важно: объявить о своем желании служить 
по контракту призывники должны до начала призыва, 
подав заявление. Или во время призывной кампании: 
молодой человек попадает служить по призыву и уже 
в воинской части подает заявление и подписывает 
контракт. 

Наш корр.: Раньше ведь было так, что молодой 
человек не мог служить по контракту, если он не 
служил по призыву?

А. Аверин: Да, но теперь если у выпускника сред-
нее профессиональное или высшее образование, то 
он может сразу подавать заявление на контрактную 
службу. Правда, в этом случае его первый контракт 
будет заключаться на два года. 
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Организатор аукциона – комитет имущественных отно-
шений администрации МО «Шовгеновский район», далее по 
тексту - комитет (385440, Шовгеновский район, а. Хакурино-
хабль, ул. Шовгенова, 9, этаж 2, оф. сайт www.hovgen880.ru, 
электронная почта www.admkomshov@mail.ru,  тел.: (87773) 
9- 26 -35).

Уполномоченный орган на проведение аукциона: комитет.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление 

главы администрации МО «Шовгеновский район» № 243 от 
10.06.2021 г. «О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков». 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Дата начала приема заявок – 16 июня 2021 года.
Время и место приема заявок - по рабочим дням с 9.00 

час. до 13.00 час. по адресу: 385440, Республика Адыгея, Шов-
геновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, кабинет 
специалистов комитета. Прием заявок осуществляет комитет.

Дата окончания приема заявок – 16 июля 2021 года.
Дата определения участников аукциона – 20 июля 

2021 года. 
Время определения участников аукциона:
10 часов 00 минут, начиная с лота № 1 и далее - по оче-

редности лотов.
Место определения участников аукциона: Республика 

Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова 
9, этаж 1, актовый зал администрации МО «Шовгеновский 
район».

Дата проведения аукциона - 26 июля 2021 года.
Время проведения аукциона:
10 часов 00 минут, начиная с лота № 1 и далее - по оче-

редности лотов.
Место проведения аукциона: Республика Адыгея, Шов-

геновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова 9, этаж 
1, актовый зал администрации МО «Шовгеновский район».

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников 
и форме подачи предложений.

Порядок проведения аукциона и определения его победи-
теля размещен на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенным 
Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и 
на сайте администрации МО «Шовгеновский район»: www.
shovgen880.ru, раздел «Администрация/торги/аукционы».

Предмет аукциона.
Лот № 1 - Право заключения договора аренды земель-

ного участка, государственная собственность на которую не 
разграничена, с кадастровым номером 01:07:1900012:134, 
площадью 3474 кв. м, с местоположением: Российская Феде-
рация, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Пшизов, 
ул. Степная, 3 «Б», из категории земель «земли населенных 
пунктов», с разрешенным использованием: приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства. Права на земельный 
участок не зарегистрированы, ограничения, обременения на 
него отсутствуют. 

Лот № 2 - Право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на которую не 
разграничена, с кадастровым номером 01:07:2300015:146, 
площадью 5000 кв. м, с местоположением: Российская Федера-
ция, Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Свободный 
Труд, ул. Полевая, 44, из категории земель «земли населенных 
пунктов», с разрешенным использованием: личные подсобные 
хозяйства. Права на земельный участок не зарегистрированы, 
ограничения, обременения на него отсутствуют.

Лот № 3 - Право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на которую не 
разграничена, с кадастровым номером 01:07:2300015:145, 
площадью 5000 кв. м, с местоположением: Российская Федера-
ция, Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Свободный 
Труд, ул. Полевая, 38, из категории земель «земли населенных 
пунктов», с разрешенным использованием: личные подсобные 
хозяйства. Права на земельный участок не зарегистрированы, 
ограничения, обременения на него отсутствуют.

Лот № 4 - Право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на которую не разгра-
ничена, с кадастровым номером 01:07:2300013:119, площадью 
5000 кв. м, с местоположением: Российская Федерация, Респу-
блика Адыгея, Шовгеновский район, х. Свободный Труд, ул. 
Школьная, 24 «А», из категории земель «земли населенных 
пунктов», с разрешенным использованием: личные подсобные 
хозяйства. Права на земельный участок не зарегистрированы, 
ограничения, обременения на него отсутствуют. 

Лот № 5 - Право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на которую не 
разграничена, с кадастровым номером 01:07:3400000:2743, 
площадью 66499 кв. м, с местоположением: установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание администрации МО «Ха-
тажукайское сельское поселение». Участок находится примерно в 
2630 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Пшичо, ул. Ленина, 51, (АКХ «Пшичо»), из категории земель 
«земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным 
использованием: для сельскохозяйственного производства. 
Права на земельный участок не зарегистрированы, ограни-
чения, обременения на него отсутствуют.

Лот № 6 - Право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на которую не 
разграничена, с кадастровым номером 01:07:3400000:5938, 
площадью 120027 кв. м, с местоположением: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, участок находится примерно в 
9570 метрах по направлению на восток от ориентира - адми-
нистративного здания, расположенного за пределами участка. 
Адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
п. Зарево, ул. Пролетарская, 5, из категории земель «земли 
сельскохозяйственного назначения», с разрешенным использо-
ванием: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур. Права на земельный участок не зарегистрированы, 
ограничения, обременения на него отсутствуют.

Лот № 7 - Право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на которую не разгра-
ничена, с кадастровым номером 01:07:1800005:44, площадью 
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411 кв. м, с местоположением: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
х. Тихонов, ул. Советская, 64 «Б», из категории земель «зем-
ли населенных пунктов», с разрешенным использованием: 
для строительства магазина промышленных товаров. Права 
на земельный участок не зарегистрированы, ограничения, 
обременения на него отсутствуют.

- Электроснабжение – технологическое присоединение 
к электрическим сетям, разработка и выдача технических 
условий осуществляется согласно Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (да-
лее - Правила). Плата за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» устанавливается 
приказом РЭК – Департамента цен и тарифов Краснодарского 
края (в действующей редакции). Для детального определения 
объема необходимых технических мероприятий и стоимости 
технологического присоединения, правообладателю земельного 
участка необходимо, в соответствии с п. 8 Правил, направить в 
адрес филиала ПАО «Кубаньэнерго» заявку на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств к электриче-
ским сетям, с приложением документов и указанием сведений, 
предусмотренных Правилами. Срок действия технических 
условий: 2 года со дня выдачи. 

- Водоснабжение – не имеет возможности технологического 
подсоединения к системе водоснабжения земельного участка. 

- Газоснабжение – имеется возможность технологического 
подсоединения к системе центрального газоснабжения.

- Канализация – не имеет возможности технологическо-
го подсоединения к системе центральной канализационной 
системы.

Подключение объекта к существующим сетям электро-, 
водо-, газоснабжения, обеспечивается подключением (техно-
логическим присоединением) к ним за счет правообладателя 
земельного участка.

Срок подключения объекта капитального строительства 
определяется договором с организациями, владеющими или 
осуществляющими эксплуатацию сетей, к которым планируется 
подключение объекта, но не должен выходить за рамки срока 
действия указанных технических условий.

По истечении срока действия технических условий работы 
по подключению объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения должны быть прекра-
щены до момента получения новых технических условий или 
продления старых.

В зоне расположения земельного участка предельные па-
раметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

- минимальная – 500 (не ограничиваются для всех видов 
разрешенного использования кроме жилых зданий), макси-
мальная площадь земельного участка - 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, сооружений:

- отступ застройки от межи участка – 3 м;
предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 

этажа;
- предельная высота зданий, строений сооружений – 12 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 %, минимальный не подлежит ограничению. 

Лот № 8 - Право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на которую не разгра-
ничена, с кадастровым номером 01:07:1300001:570, площадью 
2090 кв. м, с местоположением: Российская Федерация, Ре-
спублика Адыгея, Шовгеновский район, Мамхегское сельское 
поселение, а. Мамхег, ул. Советская, земельный участок № 87
«В», из категории земель «земли населенных пунктов», с раз-
решенным использованием: обслуживание автотранспорта. 
Права на земельный участок не зарегистрированы, ограничения, 
обременения на него отсутствуют.  

- Электроснабжение – технологическое присоединение 
к электрическим сетям, разработка и выдача технических 
условий осуществляется согласно  Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (да-
лее - Правила). Плата за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» устанавливается 
приказом РЭК – Департамента цен и тарифов Краснодарского 
края (в действующей редакции). Для детального определения 
объема необходимых технических мероприятий и стоимости 
технологического присоединения, правообладателю земельного 
участка необходимо, в соответствии с п. 8 Правил, направить в 
адрес филиала ПАО «Кубаньэнерго» заявку на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств к электриче-
ским сетям, с приложением документов и указанием сведений, 
предусмотренных Правилами. Срок действия технических 
условий: 2 года со дня выдачи. 

- Водоснабжение - имеется возможность технологиче-
ского подсоединения к системе водоснабжения земельного 
участка. Необходимо заключить договор с эксплуатирующей 
организацией сети водоснабжения об условиях подключения 
и оплаты работ.

- Газоснабжение –  имеется возможность технологического 
подсоединения к системе центрального газоснабжения.

- Канализация – не имеет возможности технологическо-
го подсоединения к системе центральной канализационной 
системы.

Подключение объекта к существующим сетям электро-, 
водо-, газоснабжения обеспечивается подключением (техно-
логическим присоединением) к ним за счет правообладателя 
земельного участка.

Срок подключения объекта капитального строительства 
определяется договором с организациями, владеющими или 
осуществляющими эксплуатацию сетей, к которым планируется 
подключение объекта, но не должен выходить за рамки срока 
действия указанных технических условий.

По истечении срока действия технических условий работы 
по подключению объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения должны быть прекра-
щены до момента получения новых технических условий или 
продления старых.

В зоне расположения земельного участка предельные па-
раметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

- минимальная/максимальная площадь земельного участ-
ка - 100/5000 кв. м;

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

- от границ земельного участка – 3 м;
предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений:
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 объе-
ктов капитального строительства установлены в статье 35.

Лот № 9 - Право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на которую не разгра-
ничена, с кадастровым номером 01:07:1300001:339, площадью 
660 кв. м, с местоположением: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Советская, 87 «Б», из категории земель 
«земли населенных пунктов», с разрешенным использова-
нием: обслуживание автотранспорта. Права на земельный 
участок не зарегистрированы, ограничения, обременения на 
него отсутствуют.

- Электроснабжение – Технологическое присоединение 
к электрическим сетям, разработка и выдача технических 
условий осуществляется согласно  Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (да-
лее - Правила). Плата за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» устанавливается 
приказом РЭК – Департамента цен и тарифов Краснодарского 
края (в действующей редакции). Для детального определения 
объема необходимых технических мероприятий и стоимости 
технологического присоединения, правообладателю земельного 
участка необходимо, в соответствии с п. 8 Правил, направить в 
адрес филиала ПАО «Кубаньэнерго» заявку на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств к электриче-
ским сетям, с приложением документов и указанием сведений, 
предусмотренных Правилами. Срок действия технических 
условий: 2 года со дня выдачи. 

- Водоснабжение - имеется возможность технологиче-
ского подсоединения к системе водоснабжения земельного 
участка. Необходимо заключить договор с эксплуатирующей 
организацией сети водоснабжения об условиях подключения 
и оплаты работ.

- Газоснабжение –  имеется возможность технологического 
подсоединения к системе центрального газоснабжения.

- Канализация – не имеет возможности технологическо-
го подсоединения к системе центральной канализационной 
системы.

Подключение объекта к существующим сетям электро-, 
водо-, газоснабжения, обеспечивается подключением (техно-
логическим присоединением) к ним за счет правообладателя 
земельного участка.

Срок подключения объекта капитального строительства 
определяется договором с организациями, владеющими или 
осуществляющими эксплуатацию сетей, к которым планируется 
подключение объекта, но не должен выходить за рамки срока 
действия указанных технических условий.

По истечении срока действия технических условий работы 
по подключению объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения должны быть прекра-
щены до момента получения новых технических условий или 
продления старых.

В зоне расположения земельного участка предельные па-
раметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

- минимальная/максимальная площадь земельного участ-
ка - 100/5000 кв. м;

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

-  от границ земельного участка – 3 м;
предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений:
максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади 

               (Продолжение на 4-й стр.)
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Извещение
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:

- максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60 %.

Ограничения использования земельных участков и объе-
ктов капитального строительства установлены в статье 35.

Лот № 10 - Право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на которую не разгра-
ничена, с кадастровым номером 01:07:3400000:5922, площадью 
6000 кв. м, с местоположением: Российская Федерация, Респу-
блика Адыгея, Шовгеновский район,  Мамхегское сельское 
поселение, а. Мамхег, ул. Советская, земельный участок № 91
«А», из категории земель «земли населенных пунктов», с раз-
решенным использованием: объекты придорожного сервиса. 
Права на земельный участок не зарегистрированы, ограничения, 
обременения на него отсутствуют.

- Электроснабжение – технологическое присоединение 
к электрическим сетям, разработка и выдача технических 
условий осуществляется согласно Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (да-
лее - Правила). Плата за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» устанавливается 
приказом РЭК – Департамента цен и тарифов Краснодарского 
края (в действующей редакции). Для детального определения 
объема необходимых технических мероприятий и стоимости 
технологического присоединения правообладателю земельного 
участка необходимо, в соответствии с п. 8 Правил, направить в 
адрес филиала ПАО «Кубаньэнерго» заявку на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств к электриче-
ским сетям, с приложением документов и указанием сведений, 
предусмотренных Правилами. Срок действия технических 
условий: 2 года со дня выдачи. 

- Водоснабжение – не имеет возможности технологического 
подсоединения к системе  водоснабжения.

- Газоснабжение – не имеет возможности технологического 
подсоединения к системе центрального газоснабжения.

- Канализация – не имеет возможности технологическо-
го подсоединения к системе центральной канализационной 
системы.

Подключение объекта к существующим сетям электро-, 
водо-, газоснабжения обеспечивается подключением (техно-
логическим присоединением) к ним за счет правообладателя 
земельного участка.

Срок подключения объекта капитального строительства 
определяется договором с организациями, владеющими или 
осуществляющими эксплуатацию сетей, к которым планируется 
подключение объекта, но не должен выходить за рамки срока 
действия указанных технических условий.

По истечении срока действия технических условий работы 
по подключению объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения должны быть прекра-
щены до момента получения новых технических условий или 
продления старых.

В зоне расположения земельного участка предельные па-
раметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

- минимальная/максимальная площадь земельного участка -
200/40000 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 земельного участка – 3 м;
предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 2 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 объе-
ктов капитального строительства установлены в статье 35.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка установлена в размере 
ежегодной арендной платы, равной:

По лоту № 1 - двум процентам кадастровой стоимости 
участка, что составляет 5868 руб. 28 коп. 

По лоту № 2 - двум процентам кадастровой стоимости 
участка, что составляет 8604 руб. 

По лоту № 3 - двум процентам кадастровой стоимости 
участка, что составляет 8604 руб. 

По лоту № 4 - двум процентам кадастровой стоимости 
участка, что составляет 8604 руб.

По лоту № 5 - четырем процентам кадастровой стоимости 
участка, что составляет 30882 руб. 14 коп. 

По лоту № 6 - четырем процентам кадастровой стоимости 
участка, что составляет 62125 руб. 98 коп.

По лоту № 7 - пяти процентам кадастровой стоимости 
участка, что составляет 4392 руб. 77 коп.

По лоту № 8 - пяти процентам кадастровой стоимости 
участка, что составляет 10329 руб. 83 коп.  

По лоту № 9 - пяти процентам кадастровой стоимости 
участка, что составляет 3262 руб. 05 коп.

По лоту № 10 - пяти процентам кадастровой стоимости 
участка, что составляет 72345 руб. 00 коп.

Шаг аукциона установлен в размере трех процентов на-
чальной цены предмета аукциона по каждому лоту.

Размер задатка, вносимого претендентом для участия в 
аукционе, установлен в размере ста процентов от начальной 
цены предмета аукциона по каждому лоту.

Форма заявки на участие в аукционе размещена на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно– 
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и на оф. сайте 
администрации МО «Шовгеновский район»: www.shovgen880.
ru, раздел «Администрация/торги/аукционы».

Порядок приема заявок: прием заявок на участие в аук-
ционе и документов от заявителей, а также ознакомление с 
информационными пакетами документов осуществляется 
уполномоченным органом в рабочие дни с 9.00 до 13.00 час. 
со дня публикации настоящего извещения до 16 июля 2021 
года включительно.

Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона не вправе требовать представление 

иных документов. Организатор аукциона в отношении заявителей -
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - за-
прашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно 
в едином государственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Адрес места приема заявок: 385440, Россия, Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 
9, этаж 2, кабинет специалистов комитета, тел.: (87773) 9-26-35 

Порядок внесения задатка претендентами для уча-
стия в аукционе:

Задаток зачисляется в срок до 16 июля 2021 года по сле-
дующим реквизитам: 

Получатель: комитет имущественных отношений адми-
нистрации МО «Шовгеновский район»

л/сч 05763002450; ИНН 0101009320;
Кор/сч 40102810145370000066
р/сч № 03232643796400007600 
Отделение–НБ Республика Адыгея Банка России//УФК 

по Республике Адыгея г Майкоп
БИК 017908101; КПП 010101001; 
ОКТМО:79640430;
КБК: 908 000 00000 00 0000 510 
В назначении платежа указывать: «внесения задатка для 

участия в аукционе по лоту № (указать номер лота)».
Порядок возврата задатка участникам аукциона: задат-

ки заявителям возвращаются в соответствии с реквизитами, 
указанными в заявке. Риск негативных последствий несвоев-
ременного уведомления организатора аукциона об изменении 
реквизитов для возврата задатка возлагается на заявителя.

В случае принятия организатором аукциона решения об 
отказе в проведении аукциона, задатки возвращаются участ-
никам аукциона в трехдневный срок.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13,14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, зачисляется в счет арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном Земельным кодексом Российской Федера-
ции порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.

Срок аренды земельных участков устанавливается в 
пределах: 

по лотам 1-4 - на срок 20 (двадцать) лет.
по лотам 5-6 - на срок 15 (пятнадцать) лет.
по лотам 7-10 - на срок 5 (пять) лет.
Осмотр земельных участков на местности осуществляется 

заинтересованными лицами самостоятельно в течение пери-
ода приема заявок. В случае необходимости, по письменной 
заявке в произвольной форме на имя организатора торгов, 
специалист комитета обеспечит осмотр заинтересованными 
лицами земельных участков на местности.

Проекты договоров аренды земельных участков, форма 
заявки, а также более подробная информация об аукционе 
размещены на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и 
на сайте администрации МО «Шовгеновский район»: www.
shovgen880.ru, раздел «Администрация/торги/аукционы».

 М. ШАОВ,
председатель комитета имущественных отношений  

администрации МО «Шовгеновский район».

ОБРАЗЕЦ
заявки на участие в аукционе

«____»__________2021г.                   а. Хакуринохабль
                                                                                                                                                             

Шовгеновский район 
Заявитель ______________________________________
(полное наименование юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, подающего заявку, __________
_________________________или фамилия, имя, отчество 
и паспортные данные физического лица, подающие заявку)

в лице _______________________________________
___________,

               (фамилия, имя, отчество должность)
Действующего на основании _____________________

______________________________________________,
                                                          (наименование документа)

Именуемый далее Заявитель, ознакомившись с извещением 
о проведении аукциона, опубликованным на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно–телекомму-
никационной сети « Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации: www.torgi.gov.ru (далее – официальный 
сайт) и (или) в порядке, установленном для официального 
(обнародования) муниципальных правовых актов (печатное 
издание «Заря»), просит допустить к участию на право за-
ключения договора аренды  земельного из земель категории 
«______________________________________________
______________________», сроком на __________, пло-
щадью _________________кв.м с кадастровым номером 
_________________________,находящегося в государствен-
ной собственности,    с местоположением: РА Шовгеновский      
район,_____________________________ ______________
_________________________________________________
________________________________________________

лот №________.
Заявитель подтверждает, что он располагает данными об 

организаторе аукциона, предмете аукциона, условиях и порядке 
их проведения, на дату подписания настоящей заявки ознакомлен 
с документами, содержащими сведения о земельном участке, 
а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с 
состоянием земельного участка в результате осмотра, который 
Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии 
представителя организатора аукциона в порядке, установленном 
извещением

Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, установлен-
ный законодательством Российской Федерации, и выполнить 
требования, содержащиеся в извещении о его проведении:

2) в случае признания его победителем аукциона, либо 
единственным участником аукциона заключить с комитетом 
имущественных отношений администрации МО «Шовгеновский 
район» договор аренды земельного участка не ранее чем через 
10 дней и не позднее 15 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

Почтовый адрес претендента: ________________________
Телефон __________________
Банковские реквизиты претендента, ИНН, платежные рек-

визиты гражданина, счет в банке, на который перечисляется 
сумма возвращаемого задатка: 

______________________________________________
____________________________________________
К заявке прилагаются документы на ___ листах с соот-

ветствии с описью.

Подпись претендента ( его полномочного представителя):
_______________                _________________
     (подпись)                                      (инициалы, фамилия)

Отметка о принятии заявки организатором торгов:

_______________                _________________
     (подпись)                                      (инициалы, фамилия)
час __мин___ «___»______________2021г.


