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Уважаемые депутаты Государственного Совета-Хасэ Республики 
Адыгея, представительных органов Шовгеновского района!

Поздравляем вас с Днем российского парламентаризма!
Представительные законодательные органы власти, будучи одной 

из важнейших основ демократии, играют заметную роль в обществен-
но-политической жизни нашей страны, в полной мере способствуют 
ее поступательному развитию.

Проводя большую и кропотливую работу по созданию эффективной 
правовой базы, необходимой  для проведения социально-экономических 
преобразований, выражая интересы граждан и обеспечивая их конститу-
ционные права, парламент служит важнейшей основой в консолидации 
общества, в дальнейшем упрочении нашего государства.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, реа-
лизации всех намеченных планов и новых успехов в законотворческой 
деятельности!

Уважаемые депутаты Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, представительных 
органов муниципальных образований Республики Адыгея!

Поздравляем вас с Днем российского парламентаризма!
В жизни современного общества парламент как главная законодательная и политическая госу-

дарственная площадка имеет первостепенное значение. Обеспечивая нормативно-правовую базу для 
проведения позитивных преобразований в стране, законодательные органы государственной власти 
являются одним из наиболее эффективных инструментов при обсуждении вопросов реализации 
социально-экономических программ, выбора пути общественного развития и политической жизни 
государства, улучшения жизни граждан.

В день профессионального праздника выражаем слова глубокой признательности сенаторам и 
депутатам, представляющим нашу республику в Федеральном Собрании Российской Федерации, де-
путатскому корпусу Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, представительных органов 
муниципальных образований за активную гражданскую позицию и профессионализм, за неоценимый 
вклад в поступательное развитие региона и всей нашей страны.

Желаем вам, дорогие друзья, новых успехов в ответственной нормотворческой деятельности, 
крепкого здоровья, благополучия, реализации всего намеченного!
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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.

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

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

Председатель 
Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Глава 
МО «Шовгеновский 
район» 
Р. АУТЛЕВ.

Председатель 
Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Глава 
МО «Шовгеновский 
район» 
Р. АУТЛЕВ.

Уважаемые работники скорой медицинской помощи! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваш труд по праву считается одним из самых сложных в сфере здравоохранения. Специа-

листы вашей службы одними из первых оказывают экстренную помощь пострадавшим, от их 
оперативности и профессионализма во многом зависят жизнь и здоровье человека, дальнейшая 
судьба тех, кто оказался в беде.

Именно этим людям тысячи жителей Адыгеи благодарны за самоотверженный труд, за 
бесстрашие и ежедневный подвиг, особенно проявившиеся в период пандемии новой коронавирус-
ной инфекции, когда работники «скорой» стали щитом на пути распространения COVID-19.

В день профессионального праздника выражаем слова глубокой благодарности врачам, 
фельдшерам, медсестрам, водителям, диспетчерам, всем работникам Адыгейской республи-
канской станции скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф за чуткость и 
верность своему долгу, за нелегкий и благородный труд.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, поддержки и внимания родных 
и близких, успехов во всех делах и начинаниях!
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Уважаемые работники и ветераны скорой медицинской помощи Шовге-

новского района!
Примите мои самые теплые, сердечные поздравления с профессиональным 

праздником!
Сегодня мы чествуем всех, кто работает в службе скорой помощи, – вра-

чей, фельдшеров, медсестер, диспетчеров и водителей. В трудную минуту 
вы первыми оказываетесь рядом, днем и ночью готовы сделать все, чтобы 
спасти жизнь и здоровье наших граждан. Работа в службе скорой помощи – 
одна из самых сложных в сфере здравоохранения. Сегодня в непростой эпиде-
миологической ситуации именно вы находитесь на передовой. Многим из вас 
приходится работать на пределе собственных сил. С честью выполняя свой 
профессиональный и человеческий долг, вы вносите неоценимый вклад в общее 
дело борьбы с инфекцией. 

Желаем вам всегда успевать на вызовы и вовремя доставлять пациентов 
в больницу. 

Здоровья, благополучия и мира, вам, дорогие друзья!

28 апреля, в официально установленный Всемирный день ох-
раны труда, во всем мире будут проводиться мероприятия на тему 
«Общими усилиями сформировать позитивную культуру охраны 
труда», которые продолжатся до конца 2022 года. Главная цель 
этого мероприятия - обратить внимание общественности на значе-
ние социального диалога и вовлеченности всех заинтересованных 
сторон для формирования позитивной культуры охраны труда. 

За время пандемии COVID-19 убедились в том, что наличие 
надежной системы охраны труда, функционирующей при активном 
участии правительств, работодателей, работников, органов здра-
воохранения и всех заинтересованных сторон на национальном 
уровне и на уровне предприятий, играет важнейшую роль в сохра-
нении нормальных условий труда и обеспечении безопасности и 
здоровья работников.

Эффективный социальный диалог позволяет правительствам и 
социальным партнерам активно участвовать в процессе принятия 
решений в сфере охраны труда. Это имеет большое значение на 
всех этапах – от разработки и корректировки политики в обла-
сти охраны труда с учетом существующих и вновь возникающих 
проблем до ее практического применения на рабочих местах. 
Социальный диалог не только способствует выработке более 
эффективной политики и стратегии в области охраны труда, но и 
вносит решающий вклад в укрепление ответственности и заинте-
ресованности сторон, содействуя тем самым оперативной и более 
эффективной реализации принятых решений.

Позитивная культура охраны труда на рабочих местах означает, 
что как администрация, так и работники дорожат безопасной и 
здоровой производственной средой и прилагают усилия к ее обе-
спечению. Позитивная культура охраны труда строится на вовле-
ченности, означающей активное участие всех сторон в постоянном 
укреплении охраны труда. Там, где обеспечена высокая культура 
охраны труда, работники не стесняются выражать озабоченность 
возможными угрозами для своей безопасности и здоровья или 
производственными рисками, а администрация проявляет иници-
ативу в плане совместного с работниками поиска обоснованных, 
эффективных и надежных решений возникающих проблем. 
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Уважаемые предприниматели 
и жители Шовгеновского района!

Комитет Республики Адыгея по физической культуре и 
спорту 1 мая 2022 года в 11:30 проводит конно-спортивные 
соревнования (скачки), посвященные празднованию 77-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Место проведения: город Майкоп, Адыгейский республи-
канский ипподром.

В связи с вышеизложенным, приглашаем индивидуальных 
предпринимателей в сфере общественного питания и торговли 
принять участие в данном мероприятии. Также приглашаем 
жителей и гостей Шовгеновского района на данное спортивное 
мероприятие.

Вход свободный.
Отдел экономического 

развития и торговли администрации 
МО«Шовгеновский район».

Режим 
работы отделений почтовой 
связи Республики Адыгея в 
праздничные дни с 30 апреля по 
5 мая и с 8 по 10 мая 2022 года:

- 30 апреля - для всех ОПС всех 
классов - по установленному режиму 
работы, с сокращением продолжи-
тельности работы на 1 час;

- 1,2,3 и 9 мая 2022 г. - для всех 
ОПС - выходные праздничные дни;

- 4 мая 2022 г. (понедельник) - 
для всех ОПС выходной день, кроме 
ОПС Майкоп 385000, ОПС Майкоп 
385011, рабочий день по установ-
ленному режиму воскресенья;

5 мая 2022 г. (четверг) - для всех 
ОПС всех классов - по установлен-
ному режиму субботы;

- 6-7 мая 2022 г. - для всех ОПС 
всех классов - по установленному 
режиму работы ОПС;

8 мая 2022 г. (воскресенье) - для 
всех ОПС выходной день, кроме 
ОПС Майкоп 385000, ОПС Майкоп 
385011, рабочий день по установ-
ленному режиму, с сокращением 
продолжительности работы на 1 час;

- 10 мая 2022 г. (понедельник) - 
для всех ОПС выходной день, кроме 
ОПС Майкоп 385000, ОПС Майкоп 
385011, рабочий день по установ-
ленному режиму воскресенья.

Режимы работы отделений по-
чтовой связи в период праздников 
размещены на информационных 
стендах во всех отделениях почто-
вой связи.

Антитеррористическая комиссия МО «Шовгеновский рай-
он» напоминает о необходимости повышения бдительности в 
период подготовки и проведения праздничных мероприятий 
(Праздник Весны и Труда, годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов).

Уважаемые граждане! Если вы заметили подозрительных 
людей или подозрительные вещи и предметы, необходимо 
незамедлительно сообщить об этом в территориальное отде-
ление полиции а. Хакуринохабль межмуниципального отдела 
МВД России «Кошехабльский» по телефонам: 02; 9-22-58,
или позвонить по «телефону доверия» Антитеррористиче-
ской комиссии МО «Шовгеновский район» - 9-21-74,  ЕДДС 
Шовгеновского района - 9-21-12.

Уделяйте особое внимание подозрительным лицам, недавно 
прибывшим из других регионов Российской Федерации, стран 
ближнего и дальнего зарубежья.
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Президент Российской Федерации  В. В. Путин в 
послании Федеральному собранию в апреле 2021 г. 
поручил в 2021-2022 гг. ускорить газификацию домов-
ладений, которые не подключены к внутрипоселковым 
газопроводам, и сделать это без привлечения средств 
населения. В рамках программы газ бесплатно подведут 
к границе участка, а от забора до самого дома – уже за 
счет собственника.

Для увеличения количества подключенных потре-
бителей, руководством Республики Адыгея приняты 
дополнительные меры государственной поддержки по 
газификации домовладений. 

Постановлением Кабинета министров Республики 
Адыгея № 77 от 8.04.2022 г. «О некоторых мерах по 
предоставлению социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по газификации домовладений», 
установлена мера социальной поддержки для отдель-
ных категорий граждан, являющихся собственниками 
домовладений и зарегистрированных по месту житель-
ства в указанных домовладениях, расположенных в 
населенных пунктах Республики Адыгея, по газифи-
кации домовладений. А также утвержден порядок, 
определяющий механизм предоставления данной меры 
социальной поддержки.

Размер единовременной выплаты устанавливается 
исходя из фактических расходов на газификацию до-
мовладения, и не может превышать 50 тыс. руб.

Единовременная выплата предоставляется на оплату 
выполненных работ (оказанных услуг, поставленных 
товаров) по подключению (технологическому присо-
единению) домовладений к газораспределительным 
сетям газоиспользующего оборудования в рамках 
догазификации (далее - газификация домовладения), 
осуществленных не позднее 31 декабря 2024 года.

Единовременная выплата предоставляется следу-
ющим категориям граждан: 

1) инвалидам Великой Отечественной войны;
2) участникам Великой Отечественной войны;
3) вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в 

период войны с Финляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны;

4) бывшим несовершеннолетним узникам концла-
герей, гетто и других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в период  
Второй мировой войны;

5) лицам, награжденным знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», и лицам, награжденным знаком 
«Житель осажденного Севастополя»;

6) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР; лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны;

7) инвалидам 1 и (или) 2 группы либо ребенку-ин-
валиду;

8) семьям (одиноко проживающим гражданам), 
имеющим среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного в Республике 
Адыгея.

Единовременная выплата предоставляется государ-
ственным казенным учреждением Республики Адыгея 
«Центр труда и социальной защиты населения», его 
филиалом по месту жительства гражданина.

Для назначения единовременной выплаты гражда-
нин предоставляет в филиал:

1) заявление о назначении единовременной выпла-
ты по форме, установленной Министерством труда и 
социального развития Республики Адыгея (далее -
заявление);

2) документ, удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации;

3) документ, подтверждающий соответствие граж-
данина одной из категорий, указанных выше;

4) договор подряда на выполнение работ по гази-
фикации домовладения, заключенный между граж-
данином и подрядной организацией, осуществившей 
газификацию домовладения;

5) акт выполненных работ по газификации домов-
ладения, подписанный гражданином и подрядной орга-
низацией, осуществившей газификацию домовладения;

6) документы, подтверждающие оплату выполнен-
ных работ (оказанных услуг, поставленных товаров), 
по газификации домовладения;

7) документ, удостоверяющий личность предста-
вителя (законного представителя);

8) документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя;

9) документ, подтверждающий место регистрации 
гражданина на территории Республики Адыгея;

10) справку о признании семьи (одиноко прожива-
ющего гражданина) малоимущей (-им).

Основаниями для принятия учреждением (фили-
алом) по месту жительства решения об отказе в пре-
доставлении единовременной выплаты гражданину 
являются:

1) отсутствие принадлежности гражданина к одной 
из категорий, указанных выше;

2) непредставление или представление гражданином 
не в полном объеме документов, указанных выше.

По всем возникающим вопросам можно обращаться 
по адресу: а Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 
129, тел.: 9-25-08,  а также на страницу в социальной 
сети «Вконтаке» «Соцзащита Шовгеновского района».

Догазификация

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ

Отдать дань памяти  
уроженцу аула Хакурино-
хабль пришли заместитель 
начальника управления 
культуры З. Тлюстангело-
ва, председатель райсовета 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов 
Н. Багадыров, культра-
ботники, представители 
общественности, а также 
воспитанники Адыгейской 
республиканской шко-
лы-интерната для детей с 
ОВЗ, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

Ведущие-организаторы 
познакомили гостей лите-
ратурного вечера с богатой 
биографией маститого 
ученого и его произведе-
ниями. Лучшие страницы 
жизни Мухтара Асланови-
ча звучали в этот вечер. 
Его биография - пример 
невероятных способно-
стей и целеустремлен-
ного трудолюбия. Он –
ученый-историк, доктор 
исторических наук, про-
фессор, академик АМАН 
и просто удивительный 

Память

m`qkedhe lruŠ`p` lepeŠrjnb`
В Шовгеновском районном краеведческом музее состоялся литературный вечер, посвященный памяти 

именитого земляка Мухтара Аслановича Меретукова,  которому этой весной исполнилось бы 95 лет

человек, до конца жизни 
оставшийся честным, по-
рядочным, светлым. Мух-
тар Асланович является 
автором более 100 науч-
ных публикаций, кото-
рые посвящены истории, 
культуре и быту адыгов. 
В них отражены все его 
мысли и переживания. 

Говорят, что замечатель-
ные люди не умирают. И 
этот вечер - еще одно тому 
подтверждение. 

Литературный вечер 
проведен сотрудниками 
районного краеведче-
ского музея совместно с 
работниками Шовгенов-
ской межмуниципальной 

библиотечной централи-
зованной системы, кото-
рыми была организована 
книжная выставка «На-
следие Мухтара Аслано-
вича» и представлены его 
произведения.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

Письмо в номер

Дорогая редакция га-
зеты «Заря»!

Хочу рассказать об од-

dnap{e h nŠg{b)hb{e k~dh

ной семье из х. Михайлова -
Н а д е ж д е  Н и к о л а е в н е 
и Николае Павловиче 

Ч е х л а т ы х .  Э т о  о ч е н ь 
скромные, трудолюби-
вые люди. Семья, живу-
щая на земле предков. 
Я  н е  п р е д с т а в л я ю  и х 
городскими. 

Николай – арендатор, 
его поля ухоженные, чи-
стые, даже людские ого-
роды, засеянные им и его 
сыном Сергеем, вовремя 
удобрены, обработаны 
химпрополкой. Напоми-
нать им об этом не надо, 
все  сделают вовремя. 
Они всегда помогут по 
возможности, если к ним 
обратиться за помощью. 

Надежда Анатольев-
на – сельский учитель в 
местной школе. Она поль-
зуется большим уважени-
ем среди коллег, учеников 
и их родителей. Никогда 
не повысит голос, стара-
ется убедить словом. Вме-
сте они воспитали сына и 
дочь – Сережу и Свету. У 
дочки двое детей, живет в 
п. Яблоновском. Сын жи-
вет с родителями, работа-
ет рядом с отцом, владеет 
всеми видами техники. 
Когда перед уборкой отец 
попал в больницу, он со 

своими делами справился 
сам. У Сергея есть смысл 
в  жизни,  он  не  видит 
себя без земли.  «Земля 
накормит, земля напоит, 
ты только для себя ее не 
жалей», - это его девиз 
по жизни. 

Дома Надя всегда с 
добром встретит своих 
мужчин горячим обедом. 
На ней держится дом, 
уют.  Эта  семья очень 
гостеприимна. У них в 
доме, во дворе и близле-
жащей территории всегда 
чисто, цветы благоухают, 
все сделано с любовью. 
В народе говорят: «По-
строй дом, посади дере-
во, вырасти детей». Это 
все у них есть.  Смысл 
жизни – быть полезным 
на земле. Побольше бы 
таких людей – грамот-
н ы х ,  у м н ы х ,  д о б р ы х , 
отзывчивых. Вот тогда 
бы и хутора не исчезали, 
а цвели. 

Уважаемые Надежда 
и Николай, здоровья вам 
и вашим детям, мира и 
добра в семье!

В. РЫБАЛЬЧЕНКО, 
х. Новорусов.

В рамках подготовки к Государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основно-
го общего образования выпускники девятых классов 
Шовгеновского района прошли пробный экзамен по 
математике. Рубежный экзамен прошли 173 выпускника. 

peoeŠh0hnmm{i }jg`lem
Он прошел на базе Мамхегской средней школы.

На репетиции экзамена все условия были максималь-
но приближены к установленному порядку проведения 
Государственной итоговой аттестации. За процессом 
тщательно следили общественные наблюдатели, как и 
положено во время государственного экзамена. Будущие 
выпускники достойно прошли испытание, никто не 
списывал и каждый рассчитывал только на себя. Тех-
нических сбоев во время экзамена не зафиксировано. 
Работы уже проверяются, результаты экзамена можно 
будет узнать в ближайшие дни. Участники пробного 
тестирования выполняли работу на специальных блан-
ках. В каждом классе находились по два организатора 
(из числа педагогов других школ), ребятам нельзя было 
пользоваться справочными материалами, проносить 
мобильные телефоны и другие средства связи. 

- Репетиционный экзамен дает учащимся возможность 
познакомиться с процедурой его проведения, психо-
логически подготовиться к предстоящим испытаниям, 
приобрести навык заполнения бланка ответов, проверить 
уровень знаний по предмету на этапе подготовки, -
прокомментировала специалист УО, координатор по 
проведению ГИА Анисет Кадырова.

Организатором данного мероприятия выступило 
управление образования МО «Шовгеновский район».
 Мариет ХУАЖЕВА.
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Организатор аукциона – комитет имущественных 
отношений администрации МО «Шовгеновский рай-
он», 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: поста-
новление главы администрации МО «Шовгеновский 
район» № 199 от 22.04.2022 г. «О проведении  аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных 
участков». 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Дата начала приема заявок – 27 апреля 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. Шовгено-
ва, 9, кабинет специалистов комитета. Прием заявок 
осуществляет комитет.

Дата окончания приема заявок – 27 мая 2022 года.
Дата определения участников аукциона – 31 мая 

2022 года. 
Время определения участников аукциона:
10 часов 00 минут начиная с лота № 1, далее - по 

очередности лотов.
Место определения участников аукциона: Республи-

ка Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9, I этаж (актовый зал администрации 
МО «Шовгеновский район»).

Дата проведения аукциона - 6 июня 2022 года.
Время проведения аукциона:
10 часов 00 минут начиная с лота № 1, далее - по 

очередности лотов.
Место проведения аукциона: Республика Адыгея, 

Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 
9, этаж 1, актовый зал администрации МО «Шовгенов-
ский 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-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru и на сайте администрации 
МО «Шовгеновский район»: www.shovgen880.ru, раздел: 
администрация/торги/аукционы.

Предметы аукциона
Лот № 1. Право заключения договора аренды зе-

мельного участка, государственная собственность на 
которую не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:3000001:296, площадью 456 кв. м, с местополо-
жением: Российская Федерация, Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Гагарина, 
из категории земель «земли населенных пунктов», с 
разрешенным использованием: магазины. Права на 
земельный участок не зарегистрированы, ограничения, 
обременения на него отсутствуют. 

- Электроснабжение – Технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям, разработка и выдача тех-
нических условий осуществляются, согласно Правилам 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов 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 присоединение к электри-
ческим сетям ПАО «Россети Кубань» устанавливается 
приказом РЭК – Департамента цен и тарифов Красно-
дарского края (в действующей редакции).

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

- Газоснабжение – имеется возможность техноло-
гического подсоединения к системе газоснабжения к 
надземному газопроводу низкого давления.

- Канализация – не имеет возможности технологи-
ческого подсоединения к системе центральной канали-
зационной системы.

Подключение объекта к существующим сетям элек-
тро-, водо-, газоснабжения, обеспечивается подключе-
нием (технологическим присоединением) к ним за счет 
правообладателя земельного участка.

Срок подключения объекта капитального строи-
тельства 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 строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения 
должны быть прекращены до момента получения новых 
технических условий или продления старых. 

Лот № 2. Право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на 
которую не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:3500000:3902, площадью 236 кв. м, с местопо-
ложением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Гагарина, из категории земель 
«земли населенных пунктов», с разрешенным исполь-
зованием: обслуживание автотранспорта. Права на 
земельный участок не зарегистрированы, ограничения, 
обременения на него отсутствуют.

- Электроснабжение – Технологическое присое-
динение к электрическим сетям, разработка и выдача 

технических условий осуществляются, согласно Прави-
лам технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ № 861 от 27 декабря 2004 года (далее - Правила). 
Плата за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям ПАО «Россети Кубань» устанавливается 
приказом РЭК – Департамента цен и тарифов Красно-
дарского края (в действующей редакции).

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

- Газоснабжение – имеется возможность техноло-
гического подсоединения к системе газоснабжения.

- Канализация – не имеет возможности технологи-
ческого подсоединения к системе центральной канали-
зационной системы.

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

Срок подключения объекта капитального строи-
тельства 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 строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения 
должны быть прекращены до момента получения новых 
технических условий или продления старых.

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

- минимальная/максимальная площадь земельного 
участка – 100/5000 кв. м;

- минимальные отступы от границ земельных участ-
ков 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 зда-

ний – не более 2 этажей;
- 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 зе-
мельного участка – 60 %.

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства установлены 
в статье 35.

Лот № 3. Право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на 
которую не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:3400000:4852, площадью 9582 кв. м, с местопо-
ложением: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Пшизов, ул. Пионерская,1, из категории земель 
«земли населенных пунктов», с разрешенным исполь-
зованием: для строительства цеха по розливу питьевой 
воды. Права на земельный участок не зарегистрированы, 
ограничения, обременения на него отсутствуют.

- Электроснабжение – Технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям, разработка и выдача тех-
нических условий осуществляются, согласно Правилам 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов 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 присоединение к электри-
ческим сетям ПАО «Россети Кубань» устанавливается 
приказом РЭК – Департамента цен и тарифов Красно-
дарского края (в действующей редакции).

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

- Газоснабжение – имеется возможность техноло-
гического подсоединения к системе газоснабжения.

- Канализация – не имеет возможности технологи-
ческого подсоединения к системе центральной канали-
зационной системы.

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

Срок подключения объекта капитального строи-
тельства 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 строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения 
должны быть прекращены до момента получения новых 
технических условий или продления старых.

В зоне расположения земельного участка предельные 
параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального 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 участ-
ков 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 зда-

ний - 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 зе-
мельного 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 зе-
мельного участка, государственная собственность на 
которую не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:1300001:577, площадью 15785 кв. м, с местопо-
ложением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Советская, 80 «А», из категории земель 
«земли населенных пунктов», с разрешенным использо-
ванием: пищевая промышленность. Права на земельный 
участок не зарегистрированы, ограничения, обременения 
на него отсутствуют.

- Электроснабжение – Технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям, разработка и выдача тех-
нических условий осуществляются, согласно Правилам 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ № 861 от 27 декабря 2004 года (далее - Правила). 
Плата за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям ПАО «Россети Кубань» устанавливается 
приказом РЭК – Департамента цен и тарифов Красно-
дарского края (в действующей редакции).

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

- Газоснабжение – имеется возможность техноло-
гического подсоединения к системе газоснабжения.

- Канализация – не имеет возможности технологи-
ческого подсоединения к системе центральной канали-
зационной системы.

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

Срок подключения объекта капитального строи-
тельства 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 строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения 
должны быть прекращены до момента получения новых 
технических условий или продления старых.

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

- минимальная/максимальная площадь земельного 
участка – 1500/3000 кв. м;

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

- до жилых зданий – 50 м;
- по фасаду – 5 м;
- предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зда-

ний - 3 этажа;
- максимальный процент застройки в границах 

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

- максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 65 %.

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства установлены 
в статье 35.

Лот № 5. Право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на 
которую не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:3400000:6082, площадью 5647 кв. м, с местопо-
ложением: Российская Федерация, Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Советская, 91 «В», 
из категории земель «земли населенных пунктов», с 
разрешенным использованием: объекты придорожного 
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сервиса. Права на земельный участок не зарегистриро-
ваны, ограничения, обременения на него отсутствуют.

- Электроснабжение – Технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям, разработка и выдача тех-
нических условий осуществляются, согласно Правилам 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
№ 861 от 27 декабря 2004 года (далее - Правила). Плата 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ПАО «Россети Кубань» устанавливается приказом РЭК –
Департамента цен и тарифов Краснодарского края (в 
действующей редакции).

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

- Газоснабжение – не имеется возможность техно-
логического подсоединения к системе газоснабжения.

- Канализация – не имеет возможности технологи-
ческого подсоединения к системе центральной канали-
зационной системы.

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

Срок подключения объекта капитального строи-
тельства 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 строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения 
должны быть прекращены до момента получения новых 
технических условий или продления старых.

В зоне расположения земельного участка предельные 
параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального 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 участ-
ков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- минимальные отступы от границ земельного участ-
ка – 3 м;

предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:

- максимальное количество надземных этажей зда-
ний - 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 зе-
мельного участка – 65 %.

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства установлены 
в статье 35.

Лот № 6. Право заключения договора аренды земель-
ного участка государственная собственность на которую не 
разграничена, с кадастровым номером 01:07:0900006:165, 
площадью 4998 кв. м, с местоположением: Российская 
Федерация, Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
х. Киров, ул. Маяковского, 57, из категории земель «земли 
населенных пунктов», с разрешенным использованием: 
приусадебный участок личного подсобного хозяйства. 
Права на земельный участок не зарегистрированы, огра-
ничения, обременения на него отсутствуют.

Лот № 7. Право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на 
которую не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:0700014:142, площадью 1544 кв. м, с местополо-
жением: Российская Федерация, Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 6 
«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.

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

По лоту № 1 - пяти процентам кадастровой стоимости 
участка, что составляет 6723 руб. 04 копейки. 

По лоту № 2 - пяти процентам кадастровой стоимости 
участка, что составляет 2182 руб. 88 копеек. 

По лоту № 3 - пяти  процентам кадастровой стоимости 
участка, что составляет 112468 руб. 73 копейки.

По лоту № 4 - пяти процентам кадастровой стоимости 

участка, что составляет 205962 руб. 68 копеек.
По лоту № 5 - пяти процентам кадастровой стоимости 

участка, что составляет 62873 руб. 70 копеек.
По лоту № 6 - двум процентам кадастровой стоимости 

участка, что составляет 16320 руб. 47 копеек.
По лоту № 7 - двум процентам кадастровой стоимости 

участка, что составляет 5123 руб. 92 копейки.
Шаг аукциона установлен в размере трех процентов 

начальной цены предмета аукциона по каждому лоту.
Размер задатка, вносимого претендентом для уча-

стия 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 Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством 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 аукционе и документов от заявителей, а также озна-
комление с информационными пакетами документов 
осуществляются уполномоченным органом в рабочие 
дни - с 9.00 до 13.00 час. со дня публикации настоящего 
извещения до 27 мая 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 за-
явителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

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

ление иных документов. Организатор аукциона в отно-
шении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц и Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государствен-
ную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей.

Адрес места приема заявок: 385440, Россия, Респу-
блика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9, II этаж, кабинет специалистов коми-
тета, тел.: (87773) 9-26-35. 

Порядок внесения задатка претендентами для уча-
стия в аукционе:

задаток зачисляется в срок до 27 мая 2022 года  до 
13:00ч. по следующим реквизитам: 

Получатель: комитет имущественных отношений 
администрации 

МО «Шовгеновский район» л/сч 05763002450; ИНН 
0101009320;

Кор/сч 40102810145370000066;
р/сч № 03232643796400007600 Отделение–НБ Ре-

спублика 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 возвращаются в соответствии с 
реквизитами, указанными в заявке. Риск негативных 
последствий несвоевременного уведомления организа-
тора 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 аукци-
она обязан возвратить задатки лицам, участвующим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктами 13,14, или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, зачисляется в счет 

арендной платы за земельный участок. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном 
Земельным кодексом Российской Федерации порядке 
договор аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения договора аренды, не возвращаются.

Срок аренды земельных участков устанавливается 
в пределах: 

по лотам №№ 1-5 - на срок 10 (десять) лет;
по лотам №№ 6-7 - на срок 20 (двадцать) 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.

Проект договора аренды земельного участка раз-
мещен на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 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 Шов-

геновский район 
Заявитель_________________
(полное наименование юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя, подающего заяв-
ку,___________________________________

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 из-

вещением о проведении аукциона, опубликованном на 
официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно–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 (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов (печатное издание 
«Заря»), просит допустить к участию на право заклю-
чения договора аренды земельного участка из земель 
категории «_________________________», сроком на 
__________, площадью _________________кв. м с ка-
дастровым номером _________________________,на-
х о д я щ е г о с я  в  г о с у д а р с т в е н н о й  с о б с т в е н -
ности, с местоположением: РА Шовгеновский 
район,______________________________

___________________лот №________.
Заявитель подтверждает, что он располагает дан-

ными об организаторе аукциона, предмете аукциона, 
условиях и порядке их проведения на дату подписания 
настоящей заявки ознакомлен с документами, содержа-
щими сведения о земельном участке, а также ему была 
предоставлена возможность ознакомиться с состоянием 
земельного в результате осмотра, который Заявитель 
мог осуществить самостоятельно или в присутствии 
представителя организатора аукциона в порядке, уста-
новленном 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, платеж-

ные 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 предста-
вителя):

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