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Уважаемые жители Республики Адыгея, воины и ветераны Вооруженных Сил России!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Защита Родины, обеспечение суверенитета страны и ее территориальной целостности всегда были 

и остаются священным долгом и делом чести. Мы гордимся героической историей России, с огромным 
уважением относимся к тем, кто сегодня отдает свои силы и знания укреплению безопасности и обо-
роноспособности государства, надежно обеспечивает мирную жизнь граждан, развитие и процветание 
нашей великой державы.

Дата 23 февраля уже более века является символом воинской доблести, мужества и героизма рос-
сийских воинов, олицетворением неразрывной связи поколений и преемственности ратных традиций. В 
этот день мы чествуем всех, кто посвятил свою жизнь военной службе, с благодарностью вспоминаем 
воинов, отдавших свою жизнь за Отечество.

Примеры доблести воинов всегда будут служить высоким нравственным ориентиром для всех по-
колений россиян, вдохновлять на новые дела и свершения во имя процветания нашей великой Родины –
России.

Искренне желаем всем защитникам Отечества успехов в службе во благо и процветание нашей 
страны, а ветеранам – здоровья и долголетия! Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным!

Крепкого вам здоровья, дорогие земляки, счастья, добра и благополучия!
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Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.

Уважаемые защитники 
Отечества!

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем 

защитника Отечества!
Этот поистине всена-

родный праздник объединя-
ет все поколения солдат и 
офицеров, которые на разных 
этапах российской истории 
доблестно служили Отчизне. 
Пусть этот праздник - День 
защитника Отечества - 
всегда будет символом мира, 
справедливости и любви к 
родной земле! 

Выражаем уважение 
мужественным людям, ко-
торые сейчас несут службу 
в Вооруженных Силах, обе-
регая мирный покой граж-
дан, решая важные задачи 
по укреплению оборонной 
мощи России. От всей души 
желаем вам, дорогие друзья, 
всем ветеранам и военно-
служащим крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и всего 
самого доброго!

Председатель 
райсовета ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных 

органов 
Н. БАГАДЫРОВ.

Уважаемые жители Шовгеновского района!
Дорогие ветераны войны, военнослужащие-земляки!
От души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны, чествуем тех, кто с оружием в руках 
отстаивал интересы Родины в локальных конфликтах и «горячих 
точках». Пусть почетное звание защитника Отечества придает вам 
жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных задач!

Мы уверены, что нынешнее поколение защитников Отечества 
будет достойно продолжать почетное дело отцов и дедов.

От всей души желаем всем, кто ратным трудом, доблестью и 
мужеством прославляет Россию, крепкого здоровья, бодрости духа, 
счастья, успехов, мира, добра и благополучия! Пусть этот праздник 
отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным! 
С праздником вас, дорогие земляки!

Председатель 
Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Глава МО 
«Шовгеновский
 район» 
Р. АУТЛЕВ.

П о д  п р е д с е д а т е л ь -
ством заместителя ми-
нистра строительства, 
транспорта, дорожного 
и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Респу-
блики Адыгеи Рамазана 
Ляфишева состоялось 
заседание региональной 
проектной группы по 
реализации нацпроекта 
«Безопасные качествен-
ные дороги».

В работе проектного 
офиса принимали уча-
стие заместитель главы 
М О  « Г о р о д  М а й к о п » 
Сергей Стельмах, глава 
Яблоновской городской 
агломерации Заурдин 
Атажахов, руководитель 
Управления автомобиль-
ных дорог «Адыгеяавто-
дор» Алексей Корешкин, 
начальник дорожного 
отдела регионального 
Минстроя Валерий Ку-
лагин. Работа проект-
ного офиса с  момента 
его организации сразу 
после старта дорожного 
нацпроекта в 2019 году 
ведется во взаимодей-
с т в и и  с  У п р а в л е н и е м 
ГИБДД МВД России по 
Республике Адыгее. На 
совещании от Управления 
присутствовал замести-
тель начальника Мурат 
Едиджи.

В ходе совещания за-
слушаны доклады ответ-
ственных лиц «О ходе 
р е а л и з а ц и и  о б ъ е к т о в 
БКД 2023 года в 2022 

На заседании региональной проектной группы обозначены сроки и задачи 
по реализации в Адыгее объектов ремонта в рамках нацпроекта 

«Безопасные качественные дороги»

году». О завершении кон-
трактации по 9 участкам 
предстоящего ремонта в 
городе Майкопе доложил 
начальник МКУ «Благо-
устройство» Александр 
Лебедев, по трем объек-
там, планирующимся к 
ремонту в пгт Яблонов-
ский,  рассказал глава 
поселения З. Атажахов, 
о сроках завершения аук-
ционных процедур по 23 
объектам региональной 
сети прозвучало в до-
кладе А. Корешкина. По 
всем 35 объектам, запла-
нированным к ремонту по 
дорожному нацпроекту в 
текущем году, подрядные 
организации определятся 
к концу марта.

П р е д с е д а т е л ь с т в у -
ю щ и й  н а  с о в е щ а н и и 
Р. Ляфишев, обращаясь 
к докладчикам, отметил 
необходимость осущест-
вления личного контроля 
над  четким исполнением 
с р о к о в  п р е д с т о я щ е г о 
ремонта. Все работы по 
нацпроекту БКД должны 
быть завершены в респу-
блике к августу – такую 
задачу ставит перед до-
рожниками руководство 
республики. 

Немаловажно – от-
метил заместитель ми-
нистра - по окончании 
а у к ц и о н о в  о ч е н ь  б ы -
стро определиться с на-
правлением возможно 
образующейся эконо-
мии по контрактам. Эту 

ВСЕ РАБОТЫ БУДУТ ЗАВЕРШЕНЫ 
ДОСРОЧНО

Нацпроект в действии

у н и к а л ь н у ю  в о з м о ж -
ность, которая предо-
ставлена федеральным 
центром в рамках реа-
лизации дорожного нац-
проекта – не возвращать 
экономию в бюджет, а 
направлять на реали-
зацию дополнительных 
объектов – республика в 
полной мере использова-
ла для оснащения дорог 
системами безопасности. 
В этом году надо посту-
пить также – уже заранее 
предусмотреть подго-
товку проектной доку-
ментации по наиболее 
важным участкам и при 
появлении экономии –
запускать конкурсные 

процедуры под них.
Выступивший на со-

в е щ а н и и  з а м е с т и т е л ь 
начальника региональ-
ного Управления ГИБДД 
Мурат Едиджи напомнил, 
что обеспечение безопас-
ности дорожного дви-
жения – комплексная 
государственная задача, 
значительная часть кото-
рой решается в республике 
благодаря реализации 
национального проекта 
«Безопасные качествен-
ные дороги». Внес не-
сколько предложений по 
организации движения 
на нерегулируемых пере-
крестках в региональной 
столице, а также по ис-

пользованию на сложных 
участках региональных 
трасс направляющих и 
сигнальных столбиков, 
применение которых уже 
положительно себя заре-
комендовало.

В заключение работы 
региональной проектной 
группы Р. Ляфишев на-
помнил присутствующим, 
что в  этот  особенный 
год – год столетия госу-
дарственности Адыгеи 
от дорожников респу-
блики ожидают такой 
же слаженной работы с 
опережением планов. Это 
будет отличным подар-
ком жителям региона в 
юбилейный год.

РЕЖИМ РАБОТЫ 
ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ

22 февраля 2022 г. 
(вторник) - по установ-
ленному режиму работы 
OПС с сокращением про-
должительности работы 
на 1 час;

5 марта 2022  г. (суббота) - 
по установленному режиму 
работы ОПС с сокращением 
продолжительности работы 
на 1 час;

6 марта 2022 г. (воскре-
сенье) - по установленному 
режиму работы ОПС;

7 марта 2022 г. (поне-
дельник) - для ОПС Май-
коп, 385000, ОПС Май-
коп, 385006, ОПС Майкоп 
385009, ОПС Майкоп 
385011, ОПС Красногвар-
дейское, 385000 по уста-
новленному режиму работы 
субботы. Для всех осталь-
ных ОПС - выходной день.

23 февраля и 8 марта 
2022 г. - для всех ОПС 
Республики Адыгея - празд-
ничный выходной день.
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В соответствии с ч. 3 ст. 37 Устава МО «Мамхегское сельское поселение» обна-
родуются решения Совета народных депутатов МО «Мамхегское сельское поселе-
ние» и постановления главы администрации МО «Мамхегское сельское поселение» 
путем размещения на информационном стенде в администрации МО «Мамхегское 
сельское поселение»:

- № 98 от 16.06.2021 г. «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Мамхег-
ское сельское поселение»;

- № 99 от 27.07.2021 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов МО «Мамхегское сельское поселение» «О бюджете муници-
пального образования «Мамхегское сельское поселение» на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов» (№ 84 от 10.12.2020 г.);

- № 101 от 11.08.2021 г. «Об организации деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образования «Мамхегское сельское поселение» 
по выявлению бесхозяйных недвижимых вещей и принятию их в муниципальную 
собственность»;

- № 102 от 11.08.2021 г. «Об утверждении Порядка определения территории, 
части территории муниципального образования «Мамхегское сельское поселение», 
предназначенной для реализации инициативных проектов»; 

- № 103 от 11.08.2021 г. «Об утверждении Порядка привлечения граждан к вы-
полнению на добровольной основе социально значимых работ для муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение»;

- № 104 от 23.08.2021 г. ««О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов МО «Мамхегское сельское поселение» «О бюджете муници-
пального образования «Мамхегское сельское поселение» на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов» (№ 84 от 10.12.2020 г.);

- № 106 от 7.10. 2021 г. «О даче согласия на получение имущества в муниципаль-
ную собственность муниципального образования «Мамхегское сельское поселение»;

- № 107 от 7.10. 2021 г. «О нормативах формирования расходов на оплату тру-
да в части должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности в 
администрации муниципального образования «Мамхегское сельское поселение»;

- №108 от 7.10. 2021 г. «О внесении изменений в решение № 36 от 22.11.2018 г.  
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Мамхегское сельское поселение»;

- № 109 от 12.11.2021 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов МО «Мамхегское сельское поселение» «О бюджете муници-
пального образования «Мамхегское сельское поселение» на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов» (№ 84 от 10.12.2020 г.); 

- № 111 от 24.11.2021 г. «О внесении изменений в решение СНД № 82 от 1.12. 
2020 г. «О налоге на имущество физических лиц на 2021 г.»;

- № 112 от 6.12.2021 г. «Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования «Мамхегское сельское поселение»;

- № 113 от 6.12.2021 г. «Об установлении налога на имущество физических лиц 
на территории муниципального образования «Мамхегское сельское поселение»;

- № 115 от 27.12.2021 г. «Об утверждении Положения об оказании поддержки 
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) на территории 
муниципального образования «Мамхегское сельское поселение»;

- № 116 от 27.12.2021 г. «Об утверждении Положения о создании условий 
для массового отдыха жителей муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение» и организация обустройства мест массового отдыха на-
селения на территории муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение»;

- № 117 от 27.12.2021 г. «Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства»;

Постановления: 
- № 26 от 28.06.2021 г. «О присвоении адреса административному зданию, рас-

положенному по адресу: а. Мамхег, ул. Советская, 88»;
- № 27 от 28.06.2021 г. «Об изменении адреса на земельный участок, расположенный 

по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Советская, 88»;
- № 28 от 28.06.2021 г. «Об утверждении муниципальной программы «Ком-

плексные меры по профилактике терроризма и экстремизма, предупреждение 
межнациональных конфликтов на территории Мамхегского сельского поселения 
на 2021-2023 годы»;

- № 29 от 3.08.2021 г. «О присвоении адреса земельному участку с кадастровом 
номером 01:07:1300006:71, расположенному по адресу: а. Мамхег, ул. Советская, 52»;

- № 30 от 11.08.2021 г. «О порядке ведения реестра заключенных соглашений о 
муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании «Мамхегское 
сельское поселение»;

- № 31 от 13.08.2021 г. «О присвоении адреса земельному участку с кадастровом 
номером 01:07:1300006:241, расположенному по адресу: Республика Адыгея, Шов-
геновский район, а. Мамхег, ул. Советская, 72»;

- № 32 от 13.08.2021 г. «Об изменении адреса на земельный участок с кадастро-
вым номером 01:07:13000006:242, расположенный по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Карла Маркса, 2а»;

- № 33 от 13.08. 2021 г. «Об отмене постановления администрации МО «Мамхег-
ское сельское поселение»;

- № 34 от 13.08.2021 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление от 
16.04.2020 года №12 «Об утверждении Административного регламента о предостав-
лении муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» 
муниципального образования «Мамхегское сельское поселение»;

- № 35 от 16.08.2021 г. «Об изменении адреса на жилой дом, расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. 50 лет ВЛКСМ, 37»;

- № 36 от 16.08.2021 г. «Об изменении адреса на земельный участок с кадастро-
вым номером 01:07:1300006:54, расположенный по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. 50 лет ВЛКСМ, 37»;

- № 37 от 17.08.2021 г. «О присвоении адреса земельному участку на кадастровом 
квартале 01:07:1300001:, расположенному по адресу: Республика Адыгея, Шовге-
новский район, а. Мамхег, ул. Строительная, 7а»;

- № 38 от 17.08.2021 г. «О присвоении адреса земельному участку на кадастровом 
квартале 01:07:1300001:, расположенному по адресу: Республика Адыгея, Шовге-
новский район, а. Мамхег, ул. Строительная, 7б;

- № 39 от 17.08.2021 г. «О присвоении адреса земельному участку на кадастровом 
квартале 01:07:1300001:, расположенному по адресу:Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Строительная, 7в»;

nam`pndnb`mhe - № 40 от 24.08.2021 г. «О присвоении адреса земельным участкам по улице 
им. Ш. Т. Ешугаова»;

- № 41 от 24.08.2021 г. «О присвоении адреса земельным участкам по улице 50 
лет ВЛКСМ»;

- № 42 от 20.09.2021 г. «Об изменении адреса на жилой дом, расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Жуковского, 3»;

- № 43 от 20.09.2021 г. «Об изменении адреса на земельный участок, расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Жуковского, 3»;

- № 44 от 22.09.2021 г. «О присвоении адреса на земельный участок с кадастро-
вым номером 01:07:1300006:67, расположенный по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Хагундокова, 3А»;

- № 45 от 22.09.2021 г. «О присвоении адреса на жилой дом с кадастровым номером 
01:07:1300001:224, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Хагундокова, 3А»;

- № 46 от 13.10. 2021 г. «Об отмене постановления администрации МО «Мамхег-
ское сельское поселение»;

- № 47 от 15.10.2021 г. «Об утверждении Плана противодействия коррупции 
администрации муниципального образования «Мамхегское сельское поселение» 
на 2021-2024 годы»;

- № 48 от 22.10.2021 г. «Об изменении адреса на жилой дом с кадастровым но-
мером 01:07:1300021:52, общей площадью 139.1 кв. м, расположенный по адресу: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Куйбышева, 37»;

- № 49 от 27.10.2021 г. «Об изменении адреса на земельный участок с кадастро-
вым номером 01:07:1300001:120,общей площадью 1756 кв. м, расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Советская, 86»;

- № 50 от 27.10.2021 г. «Об изменении адреса на земельный участок с кадастро-
вым номером 01:07:1300001:139,общей площадью 2771 кв. м, расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Советская, 88»;

- № 51 от 22.11.2021 г. «О присвоении адреса на земельный участок, располо-
женный по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Стро-
ительная, 1, кв. 1»;

- № 52 от 30.11.2021 г. «Об утверждении Административного регламента по осу-
ществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов муниципального образования «Мамхегское сельское поселение» Шовге-
новского района Республики Адыгея»;

- № 53 от 30.11.2021 г. «Об утверждении Административного регламента осу-
ществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования «Мамхегское сельское поселение» Шовгеновского 
района Республики Адыгея»;

- № 54 от 30.11.2021 г. «Об утверждении Порядка формирования, утверждения 
планов-графиков закупок, внесение изменений в такие планы-графики, размещение 
планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об 
особенностях включения информации и о требованиях к форме планов-графиков 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение»;

- № 55 от 30.11.2021 г. «О внесении изменений и дополнений в отдельные поста-
новления муниципального образования «Мамхегское сельское поселение»;

- № 56 от 30.11.2021 г. «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача справок населению на территории 
Мамхегского сельского поселения»;

- № 57 от 30.11.2021 г. «Об утверждении Административного регламента осу-
ществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение»;

- № 58 от 21.12.2021 г. «Об изменении адреса на объекты недвижимого имуще-
ства (зданий), расположенные по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Советская, 88»;

- № 59 от 27.12.2021 г. «Об утверждении Правил ремонта и содержания автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение»;

- № 60 от 27.12.2021 г. «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного 
контроля за соблюдением требований Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 
года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 
иных, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 
Федерации»;

- № 61 от 27.12.2021 г. «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «принятие решения об использовании донного 
грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных 
с изменением дна и берегов водных объектов на территории муниципального обра-
зования «Мамхегское сельское поселение»;

- № 62 от 27.12.2021 г. «Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства на территории МО «Мамхегское сельское 
поселение» на 2022 год»;

- № 63 от 27.12.2021 г. «Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 
контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в МО «Мамхегское сельское поселение» на 2022 год»;

- № 64 от 27 декабря 2021 г. «Об утверждении Порядка исполнения бюджета 
муниципального образования «Мамхегское сельское поселение» по расходам и 
источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» при казначейском обслуживании бюджета му-
ниципального образования «Мамхегское сельское поселение»;

- № 65 от 27 декабря 2021 г. «Об утверждении Порядка санкционирования 
оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» и оплаты денежных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение»;

- № 66 от 27 декабря 2021 г. «Об утверждении Порядка учета бюджетных и де-
нежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение».

Жители МО «Мамхегское сельское поселение» могут ознакомиться с текстами  
вышеназванных решений, постановлений и распоряжений по адресу: а. Мамхег, 
ул. Советская, 54а.

Глава администрации МО«Мамхегское сельское поселение»
 Р. ТАХУМОВ.

- Сейчас самая обсуж-
даемая тема - вакцинация 
от новой коронавирусной 
инфекции. Последние два 
года мы живем постоянно 
в тревожном ожидании. 
За это время узнали мно-
гое о тяжелых послед-
ствиях и новых активных 
штаммах коронавируса, 
которые вызывают за-
болевания различной 
степени тяжести. Все это 
заставило задуматься, 
что COVID-19 - все же 
серьезнее, чем обычная 

Вакцинация

qdek`iŠe ophbhbjr $ qnup`mhŠe qbne gdnpnb|e!
простуда. 

Прививки от сезон-
ного гриппа последние 
годы я всегда делаю, но 
когда встал вопрос о вак-
цинации от новой коро-
навирусной инфекции, 
привилась при первой 
же возможности. Также 
привились все совершен-
нолетние члены моей 
семьи. После уколов у 
нас  не  было никаких 
последствий:  ни тем-
пературы, ни слабости. 
Сама процедура совер-

шенно безболезненная, 
чувствовали себя хоро-
шо после нее. Сделали 
и забыли. Здесь я хочу 
отметить ,  что  спустя 
несколько месяцев после 
вакцинации я переболе-
ла, к счастью, в легкой 
форме, без осложнений. 
И когда пройдут шесть 
месяцев, сделаю повтор-
ную ревакцинацию. Я 
как биолог-химик по об-
разованию, считаю, что 
иммунизация от коро-
навирусной инфекции -

верный путь обезопасить 
себя и своих близких.

Лучше сделать при-
вивку и сохранить здо-
ровье. Надо помнить, что 
если заболеешь, тяжелее 
будет вылечиться. Скоро 
пора летних отпусков, 
мы можем поехать ку-
да-нибудь отдохнуть без 
боязни заболеть. 

Л. БЕРСИРОВА, 
директор 

Хакуринохабльской 
СОШ № 1.

Фото Зураба АУТЛЕВА.
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Организатор аукциона – комитет имущественных отношений администрации 
МО «Шовгеновский район», далее по тексту - комитет (385440, Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, II этаж, оф. сайт: www. shovgen880.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» № 79 от 17.02.2022 г. «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков». 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
дата начала приема заявок – 22 февраля 2022 года.
Время и место приема заявок - по рабочим дням - с 9.00 до 13.00 час. по адресу: 

385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 
9, кабинет специалистов комитета. Прием заявок осуществляет комитет.

Дата окончания приема заявок – 23 марта 2022 года.
Дата определения участников аукциона – 25 марта 2022 года. 
Время определения участников аукциона: 10.00 часов начиная с лота № 1 и 

далее - по очередности лотов.
Место определения участников аукциона: Республика Адыгея, Шовгеновский 

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

Дата проведения аукциона - 30 марта 2022 года.
Время проведения аукциона: 10.00 часов начиная с лота № 1 и - далее по 

очередности лотов.
Место проведения аукциона: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 

а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, II этаж, актовый зал администрации МО «Шов-
геновский район».

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

Порядок проведения аукциона и определения его победителя размещен 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной 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: админи-
страция/торги/аукционы.

Предметы аукциона
Лот № 1. Право заключения договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на которую не разграничена, с кадастровым номером 01:07:3000017:30, 
площадью 66 кв. м, с местоположением: Российская Федерация, Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 116 «Б», из 
категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным использованием: 
магазины. Права на земельный участок не зарегистрированы, ограничения, обре-
менения на него отсутствуют. 

- Электроснабжение – Технологическое присоединение к электрическим сетям, 
разработка и выдача технических условий осуществляются, согласно Правилам 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
№ 861 от 27 декабря 2004 года (далее - Правила). Плата за технологическое присо-
единение 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 «Кубаньэ-
нерго» заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к 
электрическим сетям, с приложением документов и указанием сведений, предусмо-
тренных Правилами. Срок действия технических условий: 2 года со дня выдачи. 

- Водоснабжение – имеется возможность технологического подсоединения к 
системе водоснабжения земельного участка.

- Газоснабжение – имеется возможность технологического подсоединения к 
системе газоснабжения к надземному газопроводу низкого давления Ду-76 мм.

- Канализация – не имеет возможности технологического подсоединения к си-
стеме центральной канализационной системы.

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

Срок подключения объекта капитального строительства определяется догово-
ром 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 прекращены до момента получения новых технических условий или 
продления старых.

В зоне расположения земельного участка предельные параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства: предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:

- минимальная/максимальная площадь земельного участка – 60/5000 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:

- минимальные отступы от границ участка – 3 м;
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-

оружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства установлены в статье 35.
Лот № 2. Право заключения договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на которую не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:3400000:6083, площадью 5646 кв. м, с местоположением: Российская Феде-
рация, Республика Адыгея, Шовгеновский район, Мамхегское сельское поселение, 
а. Мамхег, ул. Советская, 91 «Б», из категории земель «земли населенных пунктов», 
с разрешенным использованием: объекты придорожного сервиса. Права на земель-
ный участок не зарегистрированы, ограничения, обременения на него отсутствуют. 

- Электроснабжение – Технологическое присоединение к электрическим сетям, 
разработка и выдача технических условий осуществляется, согласно Правилам 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
№ 861 от 27 декабря 2004 года (далее - Правила). Плата за технологическое присо-
единение 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 «Кубаньэ-
нерго» заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к 
электрическим сетям, с приложением документов и указанием сведений, предусмо-
тренных Правилами. Срок действия технических условий: 2 года со дня выдачи. 

- Водоснабжение – имеется возможность технологического подсоединения к 
системе водоснабжения земельного участка.

- Газоснабжение – имеется возможность технологического подсоединения к 
системе газоснабжения.

- Канализация – не имеет возможности технологического подсоединения к цен-
тральной канализационной системе.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

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

Срок подключения объекта капитального строительства определяется догово-
ром 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 прекращены до момента получения новых технических условий или 
продления старых.

В зоне расположения земельного участка предельные параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства: предельные 
(минимальные и (или) максимальные) 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:

- минимальные отступы от границ 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, опре-

деляемый 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 35.
Лот № 3. Право заключения договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на которую не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:3400000:6084, площадью 7064 кв. м, с местоположением: Российская Феде-
рация, участок находится примерно в 6220 метрах по направлению на северо-запад 
от ориентира - административного здания, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Пшичо, ул. Ленина, 
51, из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным использова-
нием: пищевая промышленность. Права на земельный участок не зарегистрированы, 
ограничения, обременения на него отсутствуют.

- Электроснабжение – Технологическое присоединение к электрическим сетям, 
разработка и выдача технических условий осуществляется, согласно Правилам 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
№ 861 от 27 декабря 2004 года (далее - Правила). Плата за технологическое присо-
единение 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 «Кубаньэ-
нерго» заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к 
электрическим сетям, с приложением документов и указанием сведений, предусмо-
тренных Правилами. Срок действия технических условий: 2 года со дня выдачи. 

- Водоснабжение – имеется возможность технологического подсоединения к 
системе водоснабжения земельного участка.

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

- Канализация – не имеет возможности технологического подсоединения к цен-
тральной канализационной системе.

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

Срок подключения объекта капитального строительства определяется догово-
ром 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 прекращены до момента получения новых технических условий или 
продления старых.

В зоне расположения земельного участка предельные параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства: предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:

- минимальная/максимальная площадь земельного участка – 1500/10000 
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:

- минимальные отступы от границ 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, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %;
- минимальный процент озеленения в границах земельного участка - 20%.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства установлены в статье 35.
Лот № 4. Право заключения договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на которую не разграничена, с кадастровым номером 01:07:3000055:226, 
площадью 2472 кв. м, с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - здание администрации МО «Ха-
куринохабльское сельское поселение». Участок находится примерно в 2900 м по 
направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, из категории 
земель «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства. Права на земельный участок не 
зарегистрированы, ограничения, обременения на него отсутствуют.

Лот № 5. Право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на которую не разграничена, с кадастровым номером 01:07:0700017:165, 
площадью 4997 кв. м, с местоположением: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, поселок Зарево, ул. Набережная, 20 «А», 
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 № 6. Право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на которую не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:1600020:123, площадью 3400 кв. м, с местоположением: Российская Федерация, 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Мокроназаров,  ул. Набережная, 25 «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 № 7. Право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на которую не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:3000051:160, площадью 2889 кв. м, с местоположением: Российская Федерация, 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Самойленко, 24 «Б», 

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

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 № 8. Право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на которую не разграничена, с кадастровым номером 01:07:2600009:201, 
площадью 3484 кв. м, с местоположением: Российская Федерация, Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, х. Семено-Макаренский, ул. Кочубея, 28 «Б», из 
категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным использованием: 
личные подсобные хозяйства. Права на земельный участок не зарегистрированы, 
ограничения, обременения на него отсутствуют.

Лот № 9. Право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на которую не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:2600010:1123, площадью 4999 кв. м, с местоположением: Российская Федерация, 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Семено-Макаренский, ул. Кочубея, 28, 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным использованием: 
личные подсобные хозяйства. Права на земельный участок не зарегистрированы, 
ограничения, обременения на него отсутствуют.

Лот № 10. Право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на которую не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:3400000:5934, площадью 1442 кв. м, с местоположением: Российская Феде-
рация, участок находится примерно в 3290 м по направлению на юг от ориентира - 
административного здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Пшичо, ул. Ленина, 5, из категории 
земель «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным использованием: 
животноводство. Права на земельный участок не зарегистрированы, ограничения, 
обременения на него отсутствуют. 

Лот № 11. Право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на которую не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:3400000:5935, площадью 2094 кв. м, с местоположением: Российская Феде-
рация, участок находится примерно в 3300 м по направлению на юг от ориентира - 
административного здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Пшичо, ул. Ленина, 5, из категории 
земель «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным использованием: 
животноводство. Права на земельный участок не зарегистрированы, ограничения, 
обременения на него отсутствуют.

Лот № 12. Право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на которую не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:3500000:3884, площадью 10000 кв. м, с местоположением: Российская Фе-
дерация, Республика Адыгея, Шовгеновский район, участок находится примерно в 
1260 м по направлению на северо-восток от ориентира -административного здания, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Республика Адыгея, Шов-
геновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, из категории земель «земли 
сельскохозяйственного назначения», с разрешенным использованием: обеспечение 
сельскохозяйственного производства. Права на земельный участок не зарегистри-
рованы, ограничения, обременения на него отсутствуют.

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

по лоту № 1 - пяти процентам кадастровой стоимости участка, что составляет 
1457 руб. 87 коп.;

по лоту № 2 - пяти процентам кадастровой стоимости участка, что составляет 
62862 руб. 56 коп.; 

по лоту № 3 - пяти процентам кадастровой стоимости участка, что составляет 
82913 руб. 70 коп.;

по лоту № 4 - двум процентам кадастровой стоимости участка, что составляет 
588 руб. 18 коп.;

по лоту № 5 - двум процентам кадастровой стоимости участка, что составляет 
13832 руб. 70 коп.;

по лоту № 6 - двум процентам кадастровой стоимости участка, что составляет 
8659 руб. 12 коп.;

по лоту № 7 - двум процентам кадастровой стоимости участка, что составляет 
7613 руб. 67 коп.;

по лоту № 8 - двум процентам кадастровой стоимости участка, что составляет 
4793 руб. 98 коп.;

по лоту № 9 - двум процентам кадастровой стоимости участка, что составляет 
6878 руб. 62 коп.;

по лоту № 10 - четырем процентам кадастровой стоимости участка, что составляет 
2804 руб. 98 коп.;

по лоту № 11 - четырем процентам кадастровой стоимости участка, что составляет 
3945 руб. 10 коп.;

по лоту № 12 - четырем процентам кадастровой стоимости участка, что состав-
ляет 9596 руб.

Шаг аукциона установлен в размере трех процентов начальной 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 участия в аукционе размещена на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и на оф. сайте администрации МО «Шов-
геновский район»: www.shovgen880.ru, раздел: администрация/торги/аукционы.

Порядок приема заявок: прием заявок на участие в аукционе и документов 
от заявителей, а также ознакомление с информационными пакетами документов 
осуществляются уполномоченным органом в рабочие дни - с 9.00 до 13.00 со дня 
публикации настоящего извещения до 23 марта 2022 года включительно.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:

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

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона не вправе требовать представления иных документов. Ор-

ганизатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно 
в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполни-
тельной 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, II этаж, кабинет специалистов комитета, 
тел.: (87773) 9-26-35. 

Порядок внесения задатка претендентами для участия в аукционе:
задаток зачисляется в срок до 23 марта 2022 года до 13.00 часов по следующим 

реквизитам: 
получатель: комитет имущественных отношений администрации 
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: «внесение задатка для участия в аукционе по 

лоту № (указать номер лота)».
Порядок возврата задатка участникам аукциона: задатки заявителям воз-

вращаются в соответствии с реквизитами, указанными в заявке. Риск негативных  
последствий несвоевременного 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 участникам 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 аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктами 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 Федерации порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.

Срок аренды земельных участков устанавливается в пределах: 
по лотам №№ 1-3 - на срок 10 (десять) лет;
по лотам №№ 4-9 - на срок 20 (двадцать) лет;
по лотам №№ 10-12 - на срок 10 (десять) лет.
Осмотр земельных участков на местности осуществляется заинтересованными 

лицами самостоятельно в течение периода приема заявок. В случае необходимости 
по письменной заявке в произвольной форме на имя организатора торгов специа-
лист комитета обеспечит осмотр заинтересованными лицами земельных участков 
на местности.

Проект договора аренды земельного участка размещен 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 «Шовгенов-
ский район»: www.shovgen880.ru, раздел: администрация/торги/аукционы.

                                                                                   ОБРАЗЕЦ                                   
                                                                      Заявки на участие в аукционе

«____»__________2021г.                                                                                                        а. Хакуринохабль
                                                                                                                                                           Шовгеновский район 

Заявитель__________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего заявку,
___________________________________________________________________________________

_______________
или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающие заявку)
в лице______________________________________________________________________________

_____________,
 (фамилия, имя, отчество должность)
Действующего на осноавнии__________________________________________________________,
                                                          (наименование документа)

Именуемый далее Заявитель, ознакомившись с извещением о проведении аукциона опубликованным, на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно – телекоммуникационной сети « Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 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 заключения 
договора аренды  земельного из земель категории «____________________________________

________________________________», сроком на __________, площадью _________________кв. м с када-
стровым номером _________________________, находящегося в государственной собственности,    с местоположени-
ем: 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 све-
дения о земельном участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомится с состоянием земельного 
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, уста-

новленный 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 реквизиты гражданина, счет в банке, на который 

перечисляется сумма возвращаемого задатка: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
К заявке прилагаются документы на ___ листах с соответствии с описью.

Подпись претендента (его полномочного представителя):
_______________                _________________
     (подпись)                                      (инициалы, фамилия)
Отметка о принятии заявки организатором торгов:
_______________                _________________
     (подпись)                                      (инициалы, фамилия)
час __мин___ «___»______________2021 г.

Окончание. Начало на 3-й стр.)

Председатель комитета имущественных отношений администрации 
МО «Шовгеновский район»  М. ШАОВ.                                                                                        


