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Восход - 7.23 Заход - 16.49
18 ноября - днем +3...+4 пасмурно, 

ночью +1...+2 небольшой дождь, ветер 
С/В - 4,6 м/с, давление 769 мм рт.ст.;

19 ноября - днем +5...+6 
небольшой дождь, ночью +3...+4  пас-
мурно, ветер  С/В - 5,8  м/с, давление 
764 мм рт.ст.;

20 ноября - днем +6...+8 неболь-
шой дождь, ночью +4...+5 небольшой 
дождь, ветер В - 3,8 м/с, давление 757 
мм рт.ст.;

21 ноября - днем +6...+7 небольшой 
дождь, ночью +4...+5 пасмурно, ветер 
Ю/З - 0,5 м/с, давление 760 мм рт.ст.

ПОГОДА

Администрация 
и Совет народных 
депутатов МО 

«Красногвардейский район»
сердечно 
поздравляют 

с юбилейным днем рождения 
заведующую МБДОУ 

«Детский сад №4 «Жемчужинка»
ДАРЕНСКУЮ 

Людмилу  
Владимировну!

От всей души желаем Вам в ваш 
юбилей легкого настроения, искрен-
них улыбок, побольше ярких впечат-
лений, приятных сюрпризов  и заме-
чательных людей рядом! 

Пусть  жизнь будет гармоничной, 
здоровье - отличным, и пусть на все 
хватает времени! Успеха во всех начи-
наниях, бодрости духа и спокойствия 
на душе. 

С днем рождения!

Люди труда

Мастер
В текущем году в рамках 

реализации государственной 
программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» в 
Хатукайском сельском поселе-
нии произведена замена более 
1 км водопроводной сети по ули-
це Полевой. На что из бюдже-
тов всех уровней был выделен 
почти 1 млн.рублей. 

Основной объем работ вы-
полнила подрядная органи-
зация ООО «Каскад», а непо-
средственно подключением 
абонентов к водопроводной 
сети занимался небольшой кол-
лектив коммунального предпри-
ятия «Хатукайское» под руко-
водством директора Т.Биржева. 
Довольно внушительный 
объем работ качественно 
и в срок выполнили мастер 
А.Хачмафов, сварщик-слесарь 
А.Коноваленко, водитель ассе-
низаторской машины Р.Хахук и 
механизатор С.Алифиренко.

А.Коноваленко трудится на 
предприятии год, но и за столь 
короткий срок зарекомендовал 
себя грамотным специалистом. 
Он отлично владеет сварочным 
ремеслом и успешно использу-
ет свои знания при устранении 
порывов сети, проведении 
любых ремонтных работ. 

Не расстается с инструмен-
том Андрей Вячеславович и 
дома. Мастерит различные по-
делки, являющиеся украше-
нием личного приусадебного 
участка. И везде и всюду с ма-
стером сын-первоклассник, вни-
мательно наблюдающий за тем, 
как отец ловко работает свароч-
ным и слесарным инструмен-
том. Значит, будет кому пере-
дать дело и научить всем его 
тонкостям.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора  

Началась тради-
ционная благотвори-
тельная акция «Бе-
лая трость».

Индивидуальным 
предпринимателям, 
руководителям орга-
низаций различных 
форм собственности 
рекомендовано при-

нять активное участие в оказании финансовой 
помощи инвалидам по зрению и перечислить 
однодневный заработок на расчетный счет Крас-
ногвардейской районной организации Общерос-
сийской Общественной Организации «Всерос-
сийское общество инвалидов».

Юридический адрес:
385300 Республика Адыгея,

с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 91.
ИНН 0102004935 КПП 010101001
р/сч 40703810800740000007
КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО 

г.КРАСНОДАР
БИК 040349722

к/сч 30101810200000000722 

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ   НАЦПРОЕКТА 

«ЭКОЛОГИЯ»
  В  Москве состоялась рабочая встреча Заместителя 

Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко и 
Главы РА Мурата Кумпилова.

Обсуждались вопросы в области экологии, охраны окружающей 
среды, лесопользования, обращения с ТКО, а также развитие АПК.

Глава Адыгеи проинформировал Викторию Абрамченко о ходе 
реализации в регионе национального проекта «Экология», меро-
приятий по сохранению природного богатства республики.

Напомним, финансовое обеспечение национального проекта в 
2020 году составляет 97,62 млн. рублей. Планируется, что до кон-
ца ноября они будут полностью освоены. В рамках нацпроекта за-
вершается строительство двух объектов для модернизации систем 
водоснабжения, решаются вопросы развития комплексной системы 
обращения с ТКО.

Серьезное внимание уделяется сохранению водных ресурсов, 
реализации мероприятий на гидротехнических сооружениях и реках 
республики. Полностью освоены средства и закуплена необходимая 
лесопожарная техника и оборудование. Успешно пройден пожаро-
опасный сезон. Развивается и лесопромышленный комплекс. За 9 
месяцев 2020 года индекс производства по обработке древесины и 
производству изделий из дерева показывают рост.

В ходе встречи были затронуты также проблемные вопросы, 
обсуждены задачи по их решению. Глава Адыгеи обратил внима-
ние на результативность мер по сохранению самшита колхидского. 
Возраст его экосистемы составляет более 15 млн лет, но из-за рас-
пространения самшитовой огневки на территории России только в 
Адыгее сохранилось два участка естественного произрастания сам-
шита колхидского. Для их сохранения при поддержке федерально-
го центра и совместно с экологическими организациями был принят 
комплекс мер, создано волонтерское движение «Сохраним кор-
ни». Общими усилиями удалось сохранить генетический вид, сей-
час в республике самшит произрастает в естественных условиях на 
4,5 га. В настоящее время самшитовой огневки не выявлено, но 
работа по сохранению реликтового растения продолжается.

Вместе с тем в республике обеспокоены угрозой распростране-
ния дубового клопа-кружевницы, который повреждает дубовые на-
саждения. Глава Адыгеи выступил с инициативой внесения изме-
нений в федеральные законодательные и нормативные правовые 
акты для организации эффективной борьбы с вредителем и предот-
вращения гибели дубовых лесов.

«Адыгея является одним из экологически чистых регионов. Чи-
стый воздух, вода, горные ландшафты и леса, которые занимают 
существенную территорию республики, привлекают большое чис-
ло туристов. Мы дорожим нашими уникальными природными ре-
сурсами и серьезное внимание уделяем их сохранению. Для это-
го в полной мере используем возможности нацпроекта «Экология». 
Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку федерального центра 
в реализации важных программ и проектов по охране окружающей 
среды», – сказал Мурат Кумпилов.

Отдельно обсуждались вопросы государственной политики в об-
ласти сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, в том 
числе в сфере виноградарства. В этом году в республике намоло-
чено 735,9 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Из них ва-
ловой сбор озимых зерновых составил 553 тыс. тонн, что на 15% 
превышает объем прошлого года. Это лучший показатель в истории 
Адыгеи. За 9 месяцев 2020 года произведено сельскохозяйственной 
продукции на сумму 20,9 млрд. рублей или 106,1% к аналогично-
му периоду прошлого года, объем отгруженной пищевой продукции 
в действующих ценах составил 19 млрд. рублей или 119,6% к ана-
логичному периоду прошлого года. Индекс производства пищевых 
продуктов в сопоставимых ценах составил 114,8%.

В республике активно развивается садоводство по интенсивной 
технологии, уделяется большое значение и развитию виноградар-
ства. В 2020 году валовый сбор составил 130 тонн винограда со-
ртов «Каберне» и «Мерло». Производимая продукция обладает по-
требительским спросом. С 2021 года виноградарство будет входить 
в перечень приоритетных направлений развития АПК республики, 
благодаря чему регион рассчитывает получить государственную 
поддержку из федерального бюджета на дальнейшее увеличение 
площадей виноградников и развитие виноделия.

В целом проводимые мероприятия в рамках нацпроекта «Эко-
логия» в Адыгее и другие направления, которые были обсуждены 
на встрече, получили одобрение Заместителя Председателя Пра-
вительства России Виктории Абрамченко. По задачам региона, для 
решения которых необходима федеральная поддержка и финанси-
рование, будут даны соответствующие поручения руководителям 
заинтересованных ведомств Правительства РФ.

Пресс-служба Главы РА.
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- Наша привычная 
жизнь изменилась, - считает 
М.Нагоева. - COVID-19 никак не 
желает сдавать своих позиций. 
К сожалению, до сих пор есть 
люди, не верящие в него. Счи-
тают эту коварную болезнь не 
страшнее сезонной простуды 
или гриппа, хотя и тот несет не-
мало осложнений для нашего 
организма, даже может привести 
к смерти. В общении с пациен-
тами каждый раз настоятельно 
просим, убеждаем их и близких 
использовать индивидуальные 
средства защиты, применять 
дезинфицирующие растворы. В 
основном люди с понимаем от-
носятся к нашим рекомендациям 
и, как мы видим, выполняют их. 

- Считаю, что республи-
ка достойно справляется с 
пандемией, - продолжает 
Н.Хацукова. – Очень важно, что 
решением Главы республики 
были введены ограничительные 
меры, позволившие сдержать 
распространение инфекции, но 
расслабляться нельзя ни на миг. 
Победить болезнь в одиночку не-
возможно. Каждый из нас должен 
внести свой вклад в эту борьбу и 
в первую очередь защитить себя 
и свою семью, то есть в обще-
ственных местах носить маску, 
соблюдать социальную дистан-
цию, избегать массового скопле-
ния людей. Правила просты, но 
как они действенны! 

Маргарита Вячеславовна и 
Нурият Хамедовна знают каждо-

го человека на своем 
участке. Они обяза-
тельно напомнят, что 
необходимо пройти 
профилактический 
осмотр, диспансе-
ризацию или запи-
саться на плановый 
прием к врачу при 
наличии хронических 
заболеваний. Всегда 
доступно объяснят, 
как правильно при-
нимать лекарства, 
сделают прививку и 
никогда не упустят 
ничего из виду. 

Забот у них хва-
тает, а с начала пан-
демии они возросли 

в разы. Медсестры и доврачеб-
ную помощь оказывают, и ведут 
отчетно-учетную документацию, 
и занимаются санитарно-про-
светительской работой в рамках 
профилактики многих заболева-
ний. 

Тридцать пять лет медицин-
ский стаж у Н.Хацуковой, чуть 
меньше у М.Нагоевой. Это гово-
рит о том, что они в профессии 
по зову сердца. Ласковое слово 
и добрая улыбка – вот главные 
их инструменты для лечения 
пациентов, которые уважают и 
ценят внимательных и знающих 
свое дело сестричек, как они их 
сами ласково называют.
Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.    

Уважаемые 
земляки! 

Мы живем с вами в очень 
сложное время – помимо сезон-
ных респираторных вирусных 
инфекций сейчас идет подъ-
ем коронавирусной инфекции. 
Основная опасность этого 
вируса в том, что он распро-
страняется очень быстро. Его 
легче подхватить, чем дру-
гие вирусные заболевания. 
COVID-19 поражает все кате-
гории населения. Он беспоща-
ден и по отношению к детям, 
и по отношению к пожилым – 
люди старше 65 лет находят-
ся в зоне риска и заболевание 
протекает у них в более тяже-
лой форме. Это испытание для 
нас. Мы вместе с вами обяза-
ны соблюдать рекомендации 
Роспотребнадзора, поэтому 
давайте наберемся терпе-
ния и будем выполнять про-
стые правила – носить маски, 
обрабатывать руки, соблю-
дать дистанцию друг от друга 
в магазине и общественных 
местах. Пожалуйста, берегите 
себя и своих близких. Соблю-
дайте все меры предосторож-
ности. Главное, чтобы вы были 
здоровы.
С уважением ваша землячка, 

Лидия Николаевна 
Майданова, бывшая 

заведующая фельдшерско-
акушерским пунктом 

села Большесидоровского, 
фельдшер высшей категории.

Главные инструменты 
для лечения

Огромный объем работы по лечению ковидных больных в Уляпском
сельском поселении возложен на участковых медицинских сестер Уляпской 
врачебной амбулатории. Каждое утро у М.Нагоевой и Н.Хацуковой начинается 
с телефонных звонков. Они интересуются самочувствием пациентов, 
контролируют своевременный прием лекарственных препаратов. Особое 
внимание уделяют состоянию здоровья аульчан, которые контактировали с 
больными и находятся на самоизоляции. 

? На каких основа-
ниях сдается мазок из 
носоглотки?

! «Мазок берет либо врач 
поликлиники при первичном 
осмотре, либо выездная бри-
гада, если у пациента темпе-
ратура выше 37,5° и есть хотя 
бы один из признаков корона-
вируса: кашель, одышка, дис-
комфорт в груди и т. д. Кроме 
того, мазок обязаны взять у 
родственников больных ко-
видом, людей с диагнозом 
«внебольничная пневмония», 
лиц старше 65 с насморком, 
кашлем, болью в горле, а так-
же у прибывших из-за рубежа 
с симптомами коронавируса. 
Результаты должны быть гото-
вы в течение 2-3 дней».

? В каком случае нужно 
сдавать анализ крови?

! «Его назначает врач, 
если пациента госпитализиру-
ют в среднетяжелом или тяже-
лом состоянии, либо если па-
циент находится дома и у него 
помимо коронавируса есть 
хронические заболевания. Во 
втором случае на дом отправ-
ляют бригаду».

? В каком случае про-
водится компьютерная 
томография легких?

! «Ее назначает врач, если 
у пациента признаки средне-
тяжелой формы коронавиру-
са. Здесь учитывают разные 
факторы: возраст пациента, 
хронические болезни, жало-
бы, частота дыхания, дан-
ные после прослушивания 
легких».

? При каких симпто-
мах госпитализируют 
пациента?

! «Больного госпитализи-
руют, если есть хотя бы два 
из этих симптомов: сатурация 
<95%, температура ≥38°, ча-
стота дыхания >22, признаки 
пневмонии с распространен-
ностью изменений в обоих 
легких более 25%. Также ме-
дики обязаны госпитализиро-
вать пациентов старше 65 лет, 
с хроническими заболевани-
ями и проживающих в обще-
житиях или многонаселенных 
квартирах».

? Можно ли выбрать 
медучреждение для 
госпитализации?

! «Госпитализацию на-
значает участковый врач или 
медики скорой помощи. Они 
запрашивают по телефону 
наличие свободных мест в 
ближайших ковидных стацио-
нарах и принимают решение, 
куда направить больного. 
Права выбора у пациента в 
данном случае нет».

? Что предпринять, 
если эти правила каким-
либо образом нарушаются?

! «Можно позвонить на 
единую горячую линию по 
коронавирусу: 8-800-2000-112 
или на горячую линию в ва-
шем регионе. Также можно об-
ратиться к своему страховому 
представителю по ОМС».

По материалам 
Стопкоронавирус.рф 
(@stopcoronavirusrf).

    Все зависит 
              от ситуации

На официальной странице Стопкоронавирус.рф 
социальной сети Инстаграм продолжает публиковаться 
актуальная и полезная информация. Особенно выделяется
 рубрика «Спрашивали? Отвечаем!», с публикацией под 
которой мы познакомили вас в прошлый раз. Тогда 
информация была более общей, сегодня же мы с вами 
«окунемся»  в конкретику, которой делятся специалисты.

COVID-19COVID-19



7Дружба18 ноября  2020 года

- Основной задачей участковых 
уполномоченных полиции является 
обеспечение правопорядка, проти-
водействие преступности, защита 
жизни, прав и законных интересов 
граждан, проживающих на подве-
домственном административном 
участке, - рассказывает началь-
ник подразделения Ю.Мешлок. – 
С начала года участковыми 
рассмотрены десятки обращений 

жителей, по горячим следам рас-
крыты правонарушения. За этим 
стоит огромная работа, которую 
добросовестно и качественно 
выполняют наши сотрудники, 
отличающиеся высоким профес-
сионализмом, знанием оператив-
ной обстановки на участке, умени-
ем работать с  людьми. 

Более десяти лет в правоохра-
нительных органах трудится стар-
ший лейтенант Р.Анчоков. Начи-
нал во вневедомственной охране, 
затем по зову сердца перешел в 
службу участковых уполномочен-
ных и не жалеет об этом. Каждый 
его день четко организован: про-
верка заявлений, профилактиче-
ские беседы и разъяснения, со-
ставление протоколов. Помимо 
этого он систематически объезжа-
ет участок, чтобы, как говорится, 
«держать руку на пульсе».

Люди идут к Рашиду Русла-
новичу с разными вопросами и 
проблемами. Некоторые просят 
даже наладить отношения в семье 
или провести профилактическую 

беседу с подростком-сорванцом, 
поэтому участковому необходимо 
быть не только юристом, но и тонким 
психологом. Обращений поступает 
немало и ни один звонок или визит 
граждан Анчоков не оставляет без 
внимания. За время работы изучил 
практически всех жителей аула Хату-
кай, да и его все знают. Ему быстро 
удалось наладить тесную связь с 

населением, что позволяет незамед-
лительно реагировать на происходя-
щие в поселении происшествия. 

 Р.Анчоков считает, что главная 
задача участкового – знать как мож-
но больше информации о происхо-
дящем на участке, а также причины, 
побудившие нарушителя совершить 
противоправное деяние. Благодаря 
этому раскрываемость на его участке 
одна из самых высоких в районе. Так, 
с начала текущего года в Хатукай-
ском сельском поселении совершены 
около 20 преступлений, из них не 
раскрыты 2. 

- Чаще всего регистрируем 
преступления имущественного 
характера, а также побои, являю-
щиеся следствием драк, - расска-
зывает участковый. – При этом хочу 
отметить, активную гражданскую 
позицию населения, которое оказы-
вает весомую помощь в раскрытии 
криминальных злодеяний. Приятно 
осознавать, что людям не безразлич-
на ситуация, происходящая вокруг, 
и они охотно сотрудничают с 
полицией. 

За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм 
старший лейтенант Рашид Анчо-
ков награжден многочисленными 
грамотами районного и республикан-
ского уровней. В текущем году среди 
коллег он стал лучшим участковым 
района и с успехом представил отдел 
на региональных соревнованиях.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора. 

Тогда В.Логачевой, специалисту по 
работе с молодежью, пришла идея сде-
лать ростовую куклу, а так как праздник 
был посвящен семье, то и выбор пал 
на один из главных символов – аиста. В 
Интернете нашли нужные выкройки, при-
обрели уроки по изготовлению подобных 
кукол и закипела работа – подобрать 
ткань, подогнать выкройки по росту 

актера, бесчисленные примерки – и вот 
белоснежный аист в красных сапожках 
готов покорять сердца зрителей всех 
возрастов. Односельчанам костюм при-
глянулся: дети с восторгом и интересом 
рассматривали птицу, каждый из них хо-
тел сделать памятное фото с красивым 
персонажем.

- Мы увидели, что костюм оставил 
массу приятных впечатлений у зрителя, 
- рассказывает В.Красовская, руководи-
тель творческого объединения «Фанта-
зия». – Для нашего театрального кружка 
ростовые куклы незаменимы – персо-
наж получается настолько ярким, что не 
оставляет равнодушными ни детей, ни 
взрослых.

Ребята с большим удовольствием 
стали участвовать в театральных по-
становках, сценках и примерять на себя 
костюмы. Юные актеры сразу раскрыва-
ются, у них проходит стеснение. Они с 
удовольствием ходят на репетиции, при-
нимают участие в мероприятиях, часто 
спорят между собой, кто каким персона-
жем будет.

В арсенале сотрудников Дома 
культуры костюмы разные: живот-
ные, люди, герои мультипликационных 
фильмов и количество их неуклонно 

растет. За два года изготовлены уже 
17 разноплановых кукол – кот Леопольд, 
Волк, Поросята, на подходе еще кроко-
дил Гена. Поролон, флис, атлас, капрон 
и богатая фантазия – всё, что необходи-
мо Валентине Николаевне и Виктории 
Николаевне для изготовления костю-
мов, тем более что в век информацион-
ных технологий любую выкройку или 
видеоурок можно без проблем найти в 
сети Интернет.

Любовь к своему делу, творческий  
подход сделали ростовые куклы отли-
чительным знаком Большесидоровского 
СДК.

- Мы принимаем участие в конкурсах, 
поздравляем жителей села с праздни-
ками и уверены, что наша костюмерная 
будет пополняться новыми персонажа-
ми, - говорит Валентина Николаевна.

Марина БУГАЙЧУК.
Фото из архива 

Большесидоровского СДК.

Спорт
Допризывники, 

в бой!
Юнармейцы Красногвардейской гимна-

зии, как представители района и республики, 
прикладывают максимум усилий, принимая 
участие на Всероссийской спартакиаде 
допризывной молодежи.

Это ежегодное событие устраивается с 
целью определить, насколько будущие при-
зывники готовы к службе в армии физически. 
Пропуском на всероссийский этап является по-
беда на региональных соревнованиях, которую 
гимназисты под руководством Р.Дырбова и 
В.Нестерова успешно одержали.

Строевая подготовка, разборка-сборка авто-
мата, бег по пересеченной местности, стрельба 
из пневматической винтовки, плавание и оцен-
ка ОФП – в таких дисциплинах традиционно со-
ревнуются участники спартакиады. 

Соревнования 
онлайн

Команда нашего района, также из гимназии, 
вошла в число 12-ти прошедших в финал Все-
российских спортивных соревнований школь-
ников «Президентские состязания». В связи с 
пандемией они проходили в онлайн-формате.

От участников, готовых пройти отборочный 
этап на региональном уровне, требовалась 
сдача нормативов по нескольким дисциплинам 
легкой атлетики и проверка ОФП. Кроме того, 
в программу состязаний входили  волейбол, 
баскетбол, настольный теннис и теоретиче-
ский конкурс, состоящий из тестовых заданий. 
В рамках реализации онлайн-формата коман-
дам необходимо было отправить видеозаписи 
с процессом сдачи данных норм и прохож-
дением тестирования. Сейчас результаты 
наших ребят, ставших лучшими в республи-
ке, оценивают организаторы всероссийского 
уровня состязаний. И в ближайшее время 
станет известно, какой регион станет самым 
спортивным на этот раз.

17 ноября – День участковых уполномоченных полиции

Рука на пульсе
Служба участковых уполномоченных полиции – одна из наиболее важных и 

сложных в структуре органов внутренних дел. Поэтому и трудятся здесь лишь те, 
кто прошел тщательный отбор на профпригодность и моральные качества. 

Культура

Отличительный 
знак

Два года назад работники Большесидоровского сельского 
Дома культуры готовились к очередному  мероприятию – Дню 
семьи, любви и верности и стали задумываться о костюмах. 
Важно было не только порадовать жителей села актерскими 
и вокальными талантами, но и заворожить необыч-
ными и нестандартными нарядами, которые в Доме культу-
ры всегда отличались оригинальностью.
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Извещение №29-20

о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация МО 
«Красногвардейский район»

2. Уполномоченный орган, реквизиты решения 
о проведении аукциона: отдел земельно-имуществен-
ных отношений администрации МО «Красногвардейский 
район», Распоряжение администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 12.11.2020 г. №206-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с. Штурбино, ул. Ковтуна, 6 «а»».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 23.12.2020 г. в 10 час. по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом культу-
ры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет председатель 
комиссии по проведению аукционов на право заключе-
ния договоров аренды и договоров купли-продажи зе-
мельных участков относящихся к муниципальной соб-
ственности МО «Красногвардейский район», а также 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена (далее - председатель 
комиссии). Аукцион начинается с оглашения предсе-
дателем комиссии наименования, основных характе-
ристик и начальной цены земельного участка или на-
чального размера арендной платы, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона. Участникам аукцио-
на выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы и каждой очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы. Каждый последующий размер арендной пла-
ты председатель комиссии назначает путем увеличе-
ния текущего размера арендной платы на «шаг аукци-
она». После объявления очередного размера арендной 
платы председатель комиссии называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем предсе-
датель комиссии объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона». При 
отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названной председате-
лем комиссии размером арендной платы, председа-
тель комиссии повторяет этот размер арендной платы 3 
раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона председатель комиссии объ-
являет о праве на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:2500014:28, свободный от 
прав третьих лиц, расположенный по адресу: РА, Крас-
ногвардейский район, с. Штурбино, ул. Ковтуна, 6 «а». 
Площадь участка – 5255 кв.м. Категория земель – «зем-
ли населенных пунктов». Разрешенное использование 
– размещение жилого дома, не предназначенного для 
раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или сельскохозяйственных куль-
тур; размещение гаражей и подсобных сооружений. Зе-
мельный участок относится к землям государственная 
собственность на которые не разграничена. Ограниче-
ния прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Водоснабжение: 
имеется централизованное водоснабжение. Газоснаб-
жение: газопровод низкого давления надземный Ду-
108 мм по ул. Ковтуна. Электроснабжение: техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям для 
энергоснабжения, в соответствии с Приказом регио-
нальной энергетической комиссии – департамента цен 
и тарифов Краснодарского края от 26 декабря 2016 г. 
№53/2016-э «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям террито-
риальных сетевых организаций на территории Красно-
дарского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 11667,68 
(Одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) ру-
блей 68 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 350,00 (Триста пятьдесят) 
рублей 00 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставля-
ют в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку 

на участие в аукционе. Заявка должна соответствовать 
форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 18.11.2020 г. по 17.12.2020 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) 
кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 
13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 17 
час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электрон-
ная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов. На каждом 
пакете документов организатором аукциона делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и 
времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 2333,54 (Две тысячи три-
ста тридцать три) рубля 54 копейки. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, 
л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ 
РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 7961830 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие 
в аукционе должен поступить не позднее 17.12.2020г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. Организатор 
аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола прие-
ма заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. В течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения данного 
договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки 

можно ознакомиться на сайтах: уляпское.рф и www.
torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание 
администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение №30-20
о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО 

«Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты реше-

ния о проведении аукциона: отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Крас-
ногвардейский район», Распоряжение администрации 
МО «Красногвардейский район» от 12.11.2020 г. №207-
р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Штурбино, 
ул. Ковтуна, 8 «а»».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 23.12.2020 г. в 10:30 по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом куль-
туры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет предсе-
датель комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды и договоров купли-про-
дажи земельных участков относящихся к муниципаль-
ной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - предсе-
датель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона. Участникам аук-
циона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждой очеред-
ного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы. Каждый последующий размер 
арендной платы председатель комиссии назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра арендной платы председатель комиссии называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем председатель комиссии объявляет следу-
ющий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной председателем комиссии размером аренд-
ной платы, председатель комиссии повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза. Если после троекратно-
го объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По завершении аук-
циона председатель комиссии объявляет о праве на 
заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:2500014:27, свободный от 
прав третьих лиц, расположенный по адресу: РА, Крас-
ногвардейский район, с. Штурбино, ул. Ковтуна, 8 «а». 
Площадь участка – 3405 кв.м. Категория земель – «зем-
ли населенных пунктов». Разрешенное использование 
– размещение жилого дома, не предназначенного для 
раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или сельскохозяйственных куль-
тур; размещение гаражей и подсобных сооружений. Зе-
мельный участок относится к землям государственная 
собственность на которые не разграничена. Ограниче-
ния прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Водоснабжение: 
имеется централизованное водоснабжение. Газоснаб-
жение: газопровод низкого давления надземный Ду-
108 мм по ул. Ковтуна. Электроснабжение: техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям для 
энергоснабжения, в соответствии с Приказом регио-
нальной энергетической комиссии – департамента цен 
и тарифов Краснодарского края от 26 декабря 2016 г. 
№53/2016-э «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям террито-
риальных сетевых организаций на территории Красно-
дарского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 7560,12 
(Семь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 12 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 226,80 (Двести двадцать 
шесть) рублей 80 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставля-
ют в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку 

на участие в аукционе. Заявка должна соответствовать 
форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 18.11.2020 г. по 17.12.2020 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) 
кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 
13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 17 
час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электрон-
ная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов. На каждом 
пакете документов организатором аукциона делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и 
времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 1512,00 (Одна тысяча 
пятьсот двенадцать) рублей 00 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, 
л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ 
РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 7961830 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие 
в аукционе должен поступить не позднее 17.12.2020г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. Организатор 
аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола прие-
ма заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. В течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения данного 
договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки 

можно ознакомиться на сайтах: уляпское.рф и www.
torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание 
администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение №31-20
о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО 

«Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты реше-

ния о проведении аукциона: отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Крас-
ногвардейский район», Распоряжение администрации 
МО «Красногвардейский район» от 12.11.2020 г. №208-
р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Штурбино, 
ул. Ковтуна, 24 «а»».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 23.12.2020 г. в 11 час. 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом куль-
туры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет предсе-
датель комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды и договоров купли-про-
дажи земельных участков относящихся к муниципаль-
ной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - предсе-
датель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона. Участникам аук-
циона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждой очеред-
ного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы. Каждый последующий размер 
арендной платы председатель комиссии назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра арендной платы председатель комиссии называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем председатель комиссии объявляет следу-
ющий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной председателем комиссии размером аренд-
ной платы, председатель комиссии повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза. Если после троекратно-
го объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По завершении аук-
циона председатель комиссии объявляет о праве на 
заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:2500016:27, свободный от 
прав третьих лиц, расположенный по адресу: РА, Крас-
ногвардейский район, с. Штурбино, ул. Ковтуна, 24 «а». 
Площадь участка – 4511 кв.м. Категория земель – «зем-
ли населенных пунктов». Разрешенное использование 
– размещение жилого дома, не предназначенного для 
раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или сельскохозяйственных куль-
тур; размещение гаражей и подсобных сооружений. Зе-
мельный участок относится к землям государственная 
собственность на которые не разграничена. Ограниче-
ния прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Водоснабжение: 
имеется централизованное водоснабжение. Газоснаб-
жение: газопровод низкого давления надземный Ду-89 
мм по ул. Ковтуна. Электроснабжение: технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям для энер-
госнабжения, в соответствии с Приказом региональ-
ной энергетической комиссии – департамента цен и 
тарифов Краснодарского края от 26 декабря 2016 г. 
№53/2016-э «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям террито-
риальных сетевых организаций на территории Красно-
дарского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 10015,77 
(Десять тысяч пятнадцать) рублей 77 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 300,47 (Триста) рублей 47 
копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставля-
ют в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку 

на участие в аукционе. Заявка должна соответствовать 
форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 18.11.2020 г. по 17.12.2020 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) 
кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 
13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 17 
час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электрон-
ная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов. На каждом 
пакете документов организатором аукциона делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и 
времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 2003,15 (Две тысячи три) 
рубля 15 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, 
л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ 
РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 7961830 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие 
в аукционе должен поступить не позднее 17.12.2020г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. Организатор 
аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола прие-
ма заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. В течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения данного 
договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки 

можно ознакомиться на сайтах: уляпское.рф и www.
torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание 
администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение №32-20
о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО 

«Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты реше-

ния о проведении аукциона: отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Крас-
ногвардейский район», Распоряжение администрации 
МО «Красногвардейский район» от 12.11.2020 г. №209-
р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Штурбино, 
ул. Ковтуна, 24 «б»».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 23.12.2020 г. в 11:30 по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом куль-
туры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет предсе-
датель комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды и договоров купли-про-
дажи земельных участков относящихся к муниципаль-
ной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - предсе-
датель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона. Участникам аук-
циона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждой очеред-
ного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы. Каждый последующий размер 
арендной платы председатель комиссии назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра арендной платы председатель комиссии называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем председатель комиссии объявляет следу-
ющий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной председателем комиссии размером аренд-
ной платы, председатель комиссии повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза. Если после троекратно-
го объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По завершении аук-
циона председатель комиссии объявляет о праве на 
заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:2500016:28, свободный от 
прав третьих лиц, расположенный по адресу: РА, Крас-
ногвардейский район, с. Штурбино, ул. Ковтуна, 24 «б». 
Площадь участка – 3527 кв.м. Категория земель – «зем-
ли населенных пунктов». Разрешенное использование 
– размещение жилого дома, не предназначенного для 
раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или сельскохозяйственных куль-
тур; размещение гаражей и подсобных сооружений. Зе-
мельный участок относится к землям государственная 
собственность на которые не разграничена. Ограниче-
ния прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Водоснабжение: 
имеется централизованное водоснабжение. Газоснаб-
жение: газопровод низкого давления надземный Ду-89 
мм по ул. Ковтуна. Электроснабжение: технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям для энер-
госнабжения, в соответствии с Приказом региональ-
ной энергетической комиссии – департамента цен и 
тарифов Краснодарского края от 26 декабря 2016 г. 
№53/2016-э «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям террито-
риальных сетевых организаций на территории Красно-
дарского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 7831,00 
(Семь тысяч восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 234,93 (Двести тридцать 
четыре) рубля 93 копейки. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставля-
ют в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку 

на участие в аукционе. Заявка должна соответствовать 
форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 18.11.2020 г. по 17.12.2020 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) 
кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 
13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 17 
час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электрон-
ная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов. На каждом 
пакете документов организатором аукциона делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и 
времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 1566,20 (Одна тысяча 
пятьсот шестьдесят шесть) рублей 20 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, 
л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ 
РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 7961830 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие 
в аукционе должен поступить не позднее 17.12.2020г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. Организатор 
аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола прие-
ма заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. В течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения данного 
договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки 

можно ознакомиться на сайтах: уляпское.рф и www.
torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание 
администрации) каб. № 4, 1 этаж.
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Извещение №33-20

о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация МО 
«Красногвардейский район»

2. Уполномоченный орган, реквизиты решения 
о проведении аукциона: отдел земельно-имуществен-
ных отношений администрации МО «Красногвардейский 
район», Распоряжение администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 12.11.2020 г. №210-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: РА, Красног-
вардейский район, с. Штурбино, ул. Ковтуна, 24 «в»».

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: аукцион состоится 23.12.2020 г. в 
12 час. по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание 
«Дом культуры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет 
председатель комиссии по проведению аукционов на 
право заключения договоров аренды и договоров куп-
ли-продажи земельных участков относящихся к му-
ниципальной собственности МО «Красногвардейский 
район», а также земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена (да-
лее - председатель комиссии). Аукцион начинается с 
оглашения председателем комиссии наименования, 
основных характеристик и начальной цены земель-
ного участка или начального размера арендной пла-
ты, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные би-
леты, которые они поднимают после оглашения аукци-
онистом начального размера арендной платы и каждой 
очередного размера арендной платы в случае, если го-
товы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы. Каждый последующий раз-
мер арендной платы председатель комиссии назначает 
путем увеличения текущего размера арендной платы 
на «шаг аукциона». После объявления очередного раз-
мера арендной платы председатель комиссии называ-
ет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем председатель комиссии объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аук-
циона». При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с названной 
председателем комиссии размером арендной платы, 
председатель комиссии повторяет этот размер аренд-
ной платы 3 раза. Если после троекратного объявления 
очередного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, номер билета которого был назван аукционистом 
последним. По завершении аукциона председатель 
комиссии объявляет о праве на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:2500016:29, свободный от 
прав третьих лиц, расположенный по адресу: РА, Крас-
ногвардейский район, с. Штурбино, ул. Ковтуна, 24 «в». 
Площадь участка – 5291 кв.м. Категория земель – «зем-
ли населенных пунктов». Разрешенное использование 
–  размещение жилого дома, не предназначенного для 
раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
производство сельскохозяйственной продукции; разме-
щение гаража и иных вспомогательных сооружений; со-
держание сельскохозяйственных животных, для иных 
видов использования, характерных для населенных пун-
ктов. Земельный участок относится к землям государ-
ственная собственность на которые не разграничена. 
Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Водоснабжение: 
имеется централизованное водоснабжение. Газоснаб-
жение: газопровод низкого давления надземный Ду-89 
мм по ул. Ковтуна. Электроснабжение: технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям для энер-
госнабжения, в соответствии с Приказом региональ-
ной энергетической комиссии – департамента цен и 
тарифов Краснодарского края от 26 декабря 2016 г. 
№53/2016-э «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям террито-
риальных сетевых организаций на территории Красно-
дарского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 11747,61 
(Одиннадцать тысяч семьсот сорок семь) рублей 61 
копейка.

6. Шаг аукциона (3%) – 352,43 (Триста пятьдесят 
два) рубля 43 копейки. 

7. Для участия в аукционе заявители предостав-
ляют в установленный в извещении о проведении аук-
циона срок следующие документы:

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заяв-

ку на участие в аукционе. Заявка должна соответство-
вать форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 18.11.2020 г. по 17.12.2020 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) 
кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 
13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 17 
час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электрон-
ная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов. На каждом 
пакете документов организатором аукциона делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты 
и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 2349,52 (Две тысячи 
триста сорок девять) рублей 52 копейки. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, 
л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ 
РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 7961830 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в 
аукционе должен поступить не позднее 17.12.2020г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. Организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. В тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки 

можно ознакомиться на сайтах: уляпское.рф и www.
torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание 
администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение №34-20
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО 

«Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты реше-

ния о проведении аукциона: отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Крас-
ногвардейский район», Распоряжение администрации 
МО «Красногвардейский район» от 12.11.2020 г. №212-
р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, с кадастровым но-
мером 01:03:0300015:180, расположенного по адресу: 
РА, Красногвардейский район, а. Бжедугхабль, ул. Зе-
леная, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 24.12.2020 г. в 10:00 по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом куль-
туры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет предсе-
датель комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды и договоров купли-про-
дажи земельных участков относящихся к муниципаль-
ной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - предсе-
датель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных 
характеристик и начальной цены земельного участка 
или начального размера арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. Участникам 
аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждой очеред-
ного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы. Каждый последующий размер 
арендной платы председатель комиссии назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного раз-
мера арендной платы председатель комиссии называ-
ет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем председатель комиссии объявляет следую-
щий размер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона». При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии с на-
званной председателем комиссии размером арендной 
платы, председатель комиссии повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза. Если после троекратно-
го объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По завершении аук-
циона председатель комиссии объявляет о праве на 
заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

4. Предмет аукциона: лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:0300015:180, свобод-
ный от прав третьих лиц, расположенный по адресу: 
РА, Красногвардейский район, а. Бжедугхабль, ул. Зе-
леная, б/н». Площадь участка – 5712 кв.м. Категория 
земель – «земли населенных пунктов». Разрешенное 
использование –  приусадебный участок личного под-
собного хозяйства. Земельный участок относится к 
землям государственная собственность на которые не 
разграничена. Ограничения прав на земельный уча-
сток - отсутствуют. 

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Водоснабжение: 
централизованной системы водоснабжения нет. Га-
зоснабжение: нет возможности газификации. Элек-
троснабжение: технологическое присоединение к 
электрическим сетям для энергоснабжения, в соот-
ветствии с Приказом региональной энергетической 
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодар-
ского края от 26 декабря 2016 г. №53/2016-э «Об уста-
новлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых орга-
низаций на территории Краснодарского края и Респу-
блики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 17700,63 
(Семнадцать тысяч семьсот) рублей 63 копейки.

6. Шаг аукциона (3%) – 531,00 (Пятьсот тридцать 
один) рубль 00 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители предостав-
ляют в установленный в извещении о проведении аук-
циона срок следующие документы:

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заяв-

ку на участие в аукционе. Заявка должна соответство-
вать форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 18.11.2020 г. по 17.12.2020 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) 
кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 
13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 17 
час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электрон-
ная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов. На каждом 
пакете документов организатором аукциона делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты 
и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 3540,13 (Три тысячи 
пятьсот сорок) рублей 13 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, 
л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ 
РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 7961825 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в 
аукционе должен поступить не позднее 17.12.2020г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки. В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задат-
ки, внесенные лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения данного догово-
ра, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки 

можно ознакомиться на сайтах: www.sadovskoe.ru и 
www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
(здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение №35-20
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО 

«Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты реше-

ния о проведении аукциона: отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Крас-
ногвардейский район», Распоряжение администрации 
МО «Красногвардейский район» от 12.11.2020 г. №213-
р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, с кадастровым но-
мером 01:03:0300015:177, расположенного по адресу: 
РА, Красногвардейский район, а. Бжедугхабль, ул. Зе-
леная, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 24.12.2020 г. в 10:30 по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом куль-
туры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет предсе-
датель комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды и договоров купли-про-
дажи земельных участков относящихся к муниципаль-
ной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - предсе-
датель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных 
характеристик и начальной цены земельного участка 
или начального размера арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. Участникам 
аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждой очеред-
ного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы. Каждый последующий размер 
арендной платы председатель комиссии назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного раз-
мера арендной платы председатель комиссии называ-
ет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем председатель комиссии объявляет следую-
щий размер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона». При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии с на-
званной председателем комиссии размером арендной 
платы, председатель комиссии повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза. Если после троекратно-
го объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По завершении аук-
циона председатель комиссии объявляет о праве на 
заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

4. Предмет аукциона: лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:0300015:177, свобод-
ный от прав третьих лиц, расположенный по адресу: 
РА, Красногвардейский район, а. Бжедугхабль, ул. Зе-
леная, б/н». Площадь участка – 1064 кв.м. Категория 
земель – «земли населенных пунктов». Разрешенное 
использование – приусадебный участок личного под-
собного хозяйства. Земельный участок относится к 
землям государственная собственность на которые не 
разграничена. Ограничения прав на земельный уча-
сток - отсутствуют. 

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Водоснабжение: 
централизованной системы водоснабжения нет. Га-
зоснабжение: нет возможности газификации. Элек-
троснабжение: технологическое присоединение к 
электрическим сетям для энергоснабжения, в соот-
ветствии с Приказом региональной энергетической 
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодар-
ского края от 26 декабря 2016 г. №53/2016-э «Об уста-
новлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых орга-
низаций на территории Краснодарского края и Респу-
блики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 3297,18 
(Три тысячи двести девяносто семь) рублей 18 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 98,92 (Девяносто восемь) 
рублей 92 копейки. 

7. Для участия в аукционе заявители предостав-
ляют в установленный в извещении о проведении аук-
циона срок следующие документы:

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заяв-

ку на участие в аукционе. Заявка должна соответство-
вать форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 18.11.2020 г. по 17.12.2020 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) 
кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 
13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 17 
час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электрон-
ная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов. На каждом 
пакете документов организатором аукциона делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты 
и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 659,44 (Шестьсот пять-
десят девять) рублей 44 копейки. 

Претендент вносит денежные средства в разме-
ре установленного задатка для участия в аукционе пу-
тем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по 
Республике Адыгея (администрация МО «Красногвар-
дейский район» отдел земельно-имущественных от-
ношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 
010101001, р/с№40302810900003000035, Банк: Отде-
ление - НБ РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, 
ОГРН 1090101000065, ОКТМО 7961825 – обеспечение 
заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток 
на участие в аукционе должен поступить не позднее 
17.12.2020г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. Организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. В тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки 

можно ознакомиться на сайтах: www.sadovskoe.ru и 
www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
(здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение №36-20
о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация МО 
«Красногвардейский район»

2. Уполномоченный орган, реквизиты реше-
ния о проведении аукциона: отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Крас-
ногвардейский район», Распоряжение администрации 
МО «Красногвардейский район» от 12.11.2020 г. №214-
р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, с кадастровым но-
мером 01:03:0300015:179, расположенного по адресу: 
РА, Красногвардейский район, а. Бжедугхабль, ул. Зе-
леная, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 24.12.2020 г. в 11 час. по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом куль-
туры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет предсе-
датель комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды и договоров купли-про-
дажи земельных участков относящихся к муниципаль-
ной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - предсе-
датель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных 
характеристик и начальной цены земельного участка 
или начального размера арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. Участникам 
аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждой очеред-
ного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы. Каждый последующий размер 
арендной платы председатель комиссии назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного раз-
мера арендной платы председатель комиссии называ-
ет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем председатель комиссии объявляет следую-
щий размер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона». При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии с на-
званной председателем комиссии размером арендной 
платы, председатель комиссии повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза. Если после троекратно-
го объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По завершении аук-
циона председатель комиссии объявляет о праве на 
заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

4. Предмет аукциона: лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:0300015:179, свобод-
ный от прав третьих лиц, расположенный по адресу: 
РА, Красногвардейский район, а. Бжедугхабль, ул. Зе-
леная, б/н». Площадь участка – 2948 кв.м. Категория 
земель – «земли населенных пунктов». Разрешенное 
использование – приусадебный участок личного под-
собного хозяйства. Земельный участок относится к 
землям государственная собственность на которые не 
разграничена. Ограничения прав на земельный уча-
сток - отсутствуют. 

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Водоснабжение: 
централизованной системы водоснабжения нет. Га-
зоснабжение: нет возможности газификации. Элек-
троснабжение: технологическое присоединение к 
электрическим сетям для энергоснабжения, в соот-
ветствии с Приказом региональной энергетической 
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодар-
ского края от 26 декабря 2016 г. №53/2016-э «Об уста-
новлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых орга-
низаций на территории Краснодарского края и Респу-
блики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 9135,41 
(Девять тысяч сто тридцать пять) рублей 41 копейка.

6. Шаг аукциона (3%) – 274,06 (Двести семьдесят 
четыре) рубля 06 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители предостав-
ляют в установленный в извещении о проведении аук-
циона срок следующие документы:

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заяв-

ку на участие в аукционе. Заявка должна соответство-
вать форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 18.11.2020 г. по 17.12.2020 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) 
кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 
13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 17 
час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электрон-
ная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов. На каждом 
пакете документов организатором аукциона делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты 
и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 1827,08 (Одна тысяча 
восемьсот двадцать семь) рублей 08 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, 
л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ 
РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 7961825 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в 
аукционе должен поступить не позднее 17.12.2020г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. Организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. В тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки 

можно ознакомиться на сайтах: www.sadovskoe.ru и 
www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
(здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.
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П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 29.10.2020г. №698/1 с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муници-
пального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства по ул. Ленина 49а, с. Большесидоровское»
На основании заявления Мабудова Михаила Михайловича, обратившегося в Комиссию по про-

ведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, вхо-
дящих в состав МО «Красногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Положением о комиссии по проведению публичных 
слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район», утвержденным постановлением администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 04.12.2018г. № 886,  Положением о публичных слушаниях в муниципальном обра-
зовании «Красногвардейский район», утвержденным Решением Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» от 27.04.2007г. № 26 (далее – Решение Совета), в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Уставом 
МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоряжения администрации МО 
«Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Ленина 49а, 
с. Большесидоровское» (далее – проект распоряжения) с даты опубликования настоящего поста-
новления в газете «Дружба» до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 
в установленном порядке, но не более одного месяца (приложение).

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний - комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам 

градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район»
Срок проведения публичных слушаний – один месяц со дня опубликования оповещения о на-

чале публичных слушаний.
Место проведения экспозиции проекта - кабинет № 2 отдела архитектуры и градострои-

тельства администрации МО «Красногвардейский район», по адресу: с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта - с 27 октября 2020 г. по 27 ноября 2020 г.
Время посещения экспозиций проекта - в рабочие дни с 9 до 13 час. и с 13.48 до 18 час. 

(в пятницу до 17час.).
Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 30 ноября 2020 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Красногвардейский район», 

расположенный по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.
Срок приема предложений и замечаний - до 27 ноября 2020  г. (включительно).
3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и за-
мечания, касающиеся проекта распоряжения с 27 октября 2020г. по 27 ноября 2020 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на официальном 

сайте администрации МО «Красногвардейский район», на информационных стендах, оборудован-
ных в здании администрации МО «Красногвардейский район», отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Красногвардейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский район» Т. И. ГУБЖОКОВ        

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 03.11.2020 г.  № 703  с. Красногвардейское
О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению администрации МО «Красног-
вардейский район» №346 от 28.06.2010 года «О создании административной комиссии 
Красногвардейского района и утверждении регламента работы административной ко-

миссии Красногвардейского района» 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых 

актов администрации МО «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвар-
дейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение № 2 к постановлению администрации МО 
«Красногвардейский район» №346 от 28.06.2010 года «О создании административной комиссии 
Красногвардейского района и утверждении регламента работы административной комиссии Крас-
ногвардейского района»: 

1.1. Подраздел 6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Административная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, ответ-

ственного секретаря (ответственных секретарей), иных членов административной комиссии.
Численный состав административной комиссии устанавливается администрацией МО «Крас-

ногвардейский район» и не может быть менее пяти человек.
Члены административной комиссии осуществляют свою деятельность на неоплачиваемой основе.
Членами административной комиссии могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 21 года, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, давшие пись-
менное согласие на осуществление полномочий в соответствующей административной комиссии.

Члены административной комиссии назначаются администрацией МО «Красногвардейский 
район» сроком на три года.

Членами административной комиссии не могут быть лица:
1) вышедшие из гражданства Российской Федерации;
2) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступив-

шим в законную силу;
3) имеющие неснятую или непогашенную в установленном законом порядке судимость.
Порядок предоставления и перечень документов для назначения гражданина Российской Фе-

дерации членом административной комиссии определяется администрацией МО «Красногвардей-
ский район».

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района «Дружба» и 
разместить на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». 

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на правовой отдел администра-
ции  МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И.ГУБЖОКОВ       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От 06.112020 г. Na 714 с. Красногвардейское
Об утверждении документации по проекту планировки территории (проект плани-

ровки и межевания) под размещение линейного объекта капитального строительетва 
«Строительство распределительных сетей низкого давления х. Богурсуков, Красног-

вардейского района, Республики Адыгея»
В соответствии с результатами проведения публичных слушаний, документацией по проек-

ту планировки территории (проект планировки и межевания) под размещение линейного объ-
екта капитального строительства «Строительство распределительных сетей низкого давле-
ния х. Богурсуков, Красногвардейского района, Республики Адыгея», руководствуясь статьей 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Уставом МО «Красногвардейский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по проекту планировки территории (проект планировки и межевания) 
под размещение линейного объекта капитального строительства «Строительство распределительных 
сетей низкого давления х.Богурсуков, Красногвардейского района, Республики Адыгея».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» внести соответствующие изменения в информационную систему обе-
спечения градостроительной деятельности МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Красногвардейский район».

4. Контрольза исполнением данного постановления возложить на отдел архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И.ГУБЖОКОВ       

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 11.11.2020г.  № 726 с. Красногвардейское
Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального 

земельного контроля на территории МО «Красногвардейский район»
В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-

Извещение №37-20
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО 

«Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о 

проведении аукциона: Отдел земельно-имуществен-
ных отношений администрации МО «Красногвар-
дейский район», Распоряжение администрации МО 
«Красногвардейский район» от 12.11.2020 г. №215-р 
«О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, с кадастровым но-
мером 01:03:0300015:178, расположенного по адре-
су: РА, Красногвардейский район, а. Бжедугхабль, 
ул.Зеленая, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 24.12.2020 г. в 11:30 по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом куль-
туры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет предсе-
датель комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды и договоров купли-про-
дажи земельных участков относящихся к муниципаль-
ной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - предсе-
датель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных 
характеристик и начальной цены земельного участка 
или начального размера арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. Участникам 
аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждой оче-
редного размера арендной платы в случае, если гото-
вы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы. Каждый последующий раз-
мер арендной платы председатель комиссии назнача-
ет путем увеличения текущего размера арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера арендной платы председатель комиссии на-
зывает номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем председатель комиссии объявля-
ет следующий размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона». При отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной председателем комиссии размером 
арендной платы, председатель комиссии повторяет 
этот размер арендной платы 3 раза. Если после тро-
екратного объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял би-
лет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По завершении 
аукциона председатель комиссии объявляет о праве 
на заключение договора аренды земельного участка, 
называет размер арендной платы и номер билета по-
бедителя аукциона.

4. Предмет аукциона: лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:0300015:178, свобод-
ный от прав третьих лиц, расположенный по адресу: 
РА, Красногвардейский район, а. Бжедугхабль, ул. Зе-
леная, б/н». Площадь участка – 5000 кв.м. Категория 
земель – «земли населенных пунктов». Разрешенное 
использование – приусадебный участок личного под-
собного хозяйства. Земельный участок относится к 
землям государственная собственность на которые не 
разграничена. Ограничения прав на земельный уча-
сток - отсутствуют. 

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Водоснабжение: 
централизованной системы водоснабжения нет. Га-
зоснабжение: нет возможности газификации. Электро-
снабжение: технологическое присоединение к электри-
ческим сетям для энергоснабжения, в соответствии с 
Приказом региональной энергетической комиссии – де-
партамента цен и тарифов Краснодарского края от 26 
декабря 2016 г. №53/2016-э «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 15494,25 
(Пятнадцать тысяч четыреста девяносто четыре) ру-
бля 25 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 464,83 (Четыреста шесть-
десят четыре) рубля 83 копейки. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставля-
ют в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заяв-

ку на участие в аукционе. Заявка должна соответство-
вать форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 18.11.2020 г. по 17.12.2020 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) 
кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 
13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 17 
час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электрон-
ная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов. На каждом 
пакете документов организатором аукциона делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты 
и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 3098,85 (Три тысячи де-
вяносто восемь) рублей 85 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, 
л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ 
РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 7961825 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие 
в аукционе должен поступить не позднее 17.12.2020г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. Организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки. В тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки 

можно ознакомиться на сайтах: www.sadovskoe.ru и 
www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
(здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение №38-20
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО 

«Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты реше-

ния о проведении аукциона: отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Крас-
ногвардейский район», Распоряжение администрации 
МО «Красногвардейский район» от 12.11.2020 г. №205-
р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, с кадастровым но-
мером 01:03:0300015:176, расположенного по адресу: 
РА, Красногвардейский район, а. Бжедугхабль, ул. Зе-
леная, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 24.12.2020 г. в 12 час. по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом куль-
туры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет предсе-
датель комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды и договоров купли-про-
дажи земельных участков относящихся к муниципаль-
ной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - предсе-
датель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных 
характеристик и начальной цены земельного участка 
или начального размера арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. Участникам 
аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждой оче-
редного размера арендной платы в случае, если гото-
вы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы. Каждый последующий раз-
мер арендной платы председатель комиссии назнача-
ет путем увеличения текущего размера арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера арендной платы председатель комиссии на-
зывает номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем председатель комиссии объявля-
ет следующий размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона». При отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной председателем комиссии размером 
арендной платы, председатель комиссии повторяет 
этот размер арендной платы 3 раза. Если после тро-
екратного объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял би-
лет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По завершении 
аукциона председатель комиссии объявляет о праве 
на заключение договора аренды земельного участка, 
называет размер арендной платы и номер билета по-
бедителя аукциона.

4. Предмет аукциона: лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:0300015:176, свобод-
ный от прав третьих лиц, расположенный по адресу: 
РА, Красногвардейский район, а. Бжедугхабль, ул. Зе-
леная, б/н». Площадь участка – 5712 кв.м. Категория 
земель – «земли населенных пунктов». Разрешенное 
использование –  приусадебный участок личного под-
собного хозяйства. Земельный участок относится к 
землям государственная собственность на которые не 
разграничена. Ограничения прав на земельный уча-
сток - отсутствуют. 

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Водоснабжение: 
централизованной системы водоснабжения нет. Га-
зоснабжение: нет возможности газификации. Электро-
снабжение: технологическое присоединение к электри-
ческим сетям для энергоснабжения, в соответствии с 
Приказом региональной энергетической комиссии – де-
партамента цен и тарифов Краснодарского края от 26 
декабря 2016 г. №53/2016-э «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 17700,63 
(Семнадцать тысяч семьсот) рублей 63 копейки.

6. Шаг аукциона (3%) – 531,00 (Пятьсот тридцать 
один) рубль 00 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставля-
ют в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заяв-

ку на участие в аукционе. Заявка должна соответство-
вать форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 18.11.2020 г. по 17.12.2020 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) 
кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 
13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 17 
час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электрон-
ная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов. На каждом 
пакете документов организатором аукциона делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты 
и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 3540,13 (Три тысячи 
пятьсот сорок) рублей 13 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, 
л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ 
РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 7961825 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие 
в аукционе должен поступить не позднее 17.12.2020г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. Организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки. В тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки 

можно ознакомиться на сайтах: www.sadovskoe.ru и 
www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
(здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.
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Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту распоряжения ад-
министрации МО «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства по 

ул. Первомайская 34 «А»,  
с.Красногвардейское»

9 ноября 2020 г. с. Красногвардейское
На основании Постановления админи-

страции МО «Красногвардейский район» от 
08.10.2020 г. № 638 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту распоряжения 
администрации МО «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул.Первомайская,
34 «А», с.Красногвардейское».

В период с 07 октября 2020 г. по 06 но-
ября 2020 г. администрацией МО «Крас-
ногвардейский район» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения 
администрации МО «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул.Первомайская, 
34 «А»,  с.Красногвардейское».

В  ходе публичных слушаний оформлен 
и составлен протокол от  09.11.2020 г.

В публичных слушаниях приняло уча-
стие семь участников  публичных слушаний,  
которые  внесли следующие предложения и 
замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, посто-
янно проживающих на территории проведения 
публичных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участни-
ков публичных слушаний: единогласно одо-
брить проект распоряжения администрации МО 
«Красногвардейский район» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по ул.Первомайская, 
34 «А», с.Красногвардейское», без изменений 
и дополнений. Рекомендовать администрации 
МО «Красногвардейский район» принять проект 
распоряжения администрации МО «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул.Первомайская, 34 «А», 
с.Красногвардейское», в соответствии с проек-
том.

Выводы по результатам публичных слу-
шаний:

1. Одобрить представленный на обсуж-
дение проект распоряжения администра-
ции МО «Красногвардейский район» «О 
предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Первомайская, 34 «А»,  
с.Красногвардейское».  

2. Рекомендовать администрации МО 
«Красногвардейский район» утвердить проект 
распоряжения администрации МО «Красног-
вардейский район» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Первомай-
ская, 34 «А», с.Красногвардейское».

3. Опубликовать настоящее заключение в 
газете «Дружба» и на официальном сайте МО 
«Красногвардейский район» в сети Интернет.
Председательствующий А.Н.Сабаноков

Секретарь публичных слушаний
В.Н.Педасенко

ООО «ПИИ Лигато» разрабатыва-
ет проектную документацию по капи-
тальному ремонту объекта ООО «Газ-
пром трансгаз Краснодар»: «Газопровод 
Некрасовская – Березанская 1-я нитка, 
инв. №000075, Ду 800, Ру 5,4 МПа (капи-
тальный ремонт методом замены участ-
ков газопровода 246,453 – 247,309 км и 
247,552-248,249 км)» (шифр 709.КР-19).

Для согласования производства работ и 
стоимости возмещения компенсаций убытков 
и упущенной выгоды просим собственника 
земельных участков с к.н. 01:03:2904001:934, 
01:03:2904001:935 Семинютина Бори-
са Борисовича связаться с представите-
лями ООО «ПИИ Лигато»: тел. 8(812)313-
80-95 доб.155. E-mail: kachnova@ligato.ru. 

КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.10. 2020 г.  № 394 г. Майкоп
Об установлении публичного сервитута с целью 
размещения объекта регионального значения    

В соответствии со статьями 23, 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 
Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации», Закона Республики Адыгея «О регулировании земельных отношений», 
Положением о Комитете Республики Адыгея по имущественным отношениям, утвержденным поста-
новлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 02.07.2008 г. № 118 «О Положении о Комите-
те РА по имущественным отношениям» и на основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства энергетики и электрофикации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») (ОГРН 1022301427268, ИНН/КПП 
2309001660/230901001, юридический адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Крас-
нодар, ул. Ставропольская, д 2А, адрес электронной почты: telet@kuben.elektra.ru, в лице Эрдни-
Горяева Цецена Владимировича, действующего на основании доверенности от 17 января 2020 года 
№ 23/256-н/23-2020-4-89), Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям решил:

1. Установить публичный сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства реги-
онального значения «Электросетевой комплекс ПС-35/10 кВ «Рязанская 2» с прилегающими ПС и ВЛ, 
принадлежащего на праве собственности ПАО «Кубаньэнерго» на основании свидетельства о государ-
ственной регистрации права от 26 декабря 2002 года, запись регистрации № 23-01.00-143.2002-129, в от-
ношении земельных участков указанных в приложении № 1.

2. Границы публичного сервитута, а также сведения о местоположении земельных участков, в отно-
шении которых устанавливается публичный сервитут, содержатся в приложении № 2.

3. Срок публичного сервитута составляет 49 лет.
4. Плата за публичный сервитут на основании п. 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не устанавливается.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание 

ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определяются в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».

6. Отделу по управлению и распоряжению земельными ресурсами Комитета Республики Адыгея 
по имущественным отношениям (Медянцевой В.И.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия настоящего распоряжения:

1) размещение распоряжения на официальном сайте исполнительных органов государственной вла-
сти Республики Адыгея в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) опубликование распоряжения (за исключением приложений к нему) в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муни-
ципального образования по месту нахождения земельных участков;

3) направление копии распоряжения правообладателям земельных участков, в отношении кото-
рых установлен публичный сервитут;

4) направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Республике Адыгея копии распоряжения и сведений о границах публичного сервитута для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

5) направление в ПАО «Кубаньэнерго» копии настоящего распоряжения, а также сведений о лицах, яв-
ляющихся правообладателями земельных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут.

7. ПАО «Кубаньэнерго» привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего приказа, 
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в 
сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета  И.П. Бочарникова

Администрация МО «Красногвардейский 
район» информирует население о предоставле-
нии в аренду земельных участков, относящихся 
к категории «земли населенных пунктов»:

- с кадастровым № 01:03:0000000:1303, 
площадью 2513кв.м., расположенного по адре-
су: РА, Красногвардейский район, а.Хатукай, 
ул. 60 лет Октября, между ул. Гагарина и ка-
налом, разрешенное использование: приуса-
дебный участок личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым №01:03:1500049:124, 
площадью 3229 кв.м., расположенно-
го по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с.Новосевастопольское, ул. Советская, 21, раз-
решенное использование: приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства.

Для ознакомления  со схемой располо-
жения земельных участков, а также пода-
чи заявления о намерении участвовать в 
аукционах на право заключения договоров 
аренды на земельные участки, обращаться 
в течении 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения в администрацию МО 
«Красногвардейский район» по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, в отдел 
земельно-имущественных отношений админи-
страции МО «Красногвардейский район» (ка-
бинеты №4 и №6, телефон (887778) 5-27-35, 
часы приема граждан в рабочие дни: с поне-
дельника по четверг с 9 до 18 час., пятница с 9 
ч. до 17 час.,  (обеденный перерыв с 13 час. до 
13.48 мин.)) или по email: ozio2010@yandex.ru 
с помощью электронной подписи.

На правах рекламы

ра) и муниципального контроля», Законом Республики Адыгея от 6.08.2015 г. № 452 «О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Республики Адыгея», руко-
водствуясь постановлением администрации МО«Красногвардейский район» от 10.10.2011 г. № 583 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функ-
ций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом МО «Крас-
ногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент осуществления муниципального земельного кон-
троля на территории МО «Красногвардейский район» (Приложение).

2. Постановление администрации МО «Красногвардейский район» от 14.07.2017 г. № 428 «Об 
утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного контро-
ля отделом земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский район» 
на территории МО «Красногвардейский район» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете Красногвардейского района «Дружба» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский район» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел земельно-имуще-
ственных отношений администрации МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От 06.11.2020 г. Ne 198-р с. Красногвардейское
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 01:03:2802002:368
На основании письма отдела земельно-имущественных отношений администрации МО «Крас-

ногвардейский район» обратившегося в Комиссию по проведению публичных слушаний по вопро-
сам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский 
район», протокола и заключения о результатах публичных слушаний по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:03:2802002:368, опубликованного в газете «Дружба» от 04.11.2020г. №133, руководствуясь ст. 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о комиссии по проведению 
публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих в со-
став МО «Красногвардейский район», утвержденным постановлением администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 04.12.2018 г. № 886, Уставом МО «Красногвардейский район»

1. Предоставить отделу земельно-имущественных отношений администрации МО «Красног-
вардейский район» разрешение на условно разрешенный вид «[1.13] Рыбоводство» использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 01:03:2802002:368.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский район» 
внести соответствующее изменение в информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности муниципального образования «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Красногвардейский район».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на отдел архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Алек-
сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с. Красногвардейское, ул. 
Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная 
почта anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый № 01:03:0000000:1. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО «Белосельское сельское поселе-
ние». Участок находится примерно в 2000 м от ори-
ентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: РА, р-н Красногвардейский, с.Белое, 
ул. Ленина, 44 (в границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан»).

Заказчик кадастровых работ - Бульбас Нико-
лай Николаевич, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с. Белое, ул. Восточная, 25, тел. 
8(988)081-56-06.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Алек-
сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с. Красногвардейское, ул. 
Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная 
почта anich6@mail.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, кадастровый № 01:03:0000000:51. 
Местоположение: РА, р-н Красногвардейский, 
с.Белое, ул.Ленина, 44, (в границах СПК Агрофир-
мы «Юр-Ан», бригады №4, поля № 2, 5,7).

Заказчик кадастровых работ - Свиргунова 
Татьяна Васильевна, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с. Белое, ул. Чехова, 8, 
тел. 8(962)765-68-91.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Алек-
сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с. Красногвардейское, ул. 
Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная 
почта anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый № 01:03:0000000:2. Местополо-
жения установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, р-н Красногвардейский, с.Еленовское, в 
границах бывшего АОЗТ «Еленовское».

Заказчик кадастровых работ - Белоусов Евге-
ний Александрович, почтовый адрес: РА, Красног-
вардейский район, х.Саратовский, ул. Комсомоль-
ская, 25, тел. 8(960)496-05-12.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Алек-
сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с. Красногвардейское, ул. 
Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная 
почта anich6@mail.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, кадастровый №01:03:2702002:70. 
Адрес местоположения: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, в грани-
цах бывшего ЗАО «Родина», бригада № 2, поле № 5.

Заказчик кадастровых работ - Кириченко Павел 
Владимирович, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. Гагарина, 
23, тел. 8(995)210-41-22.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
Республика Адыгея, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Алек-
сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с. Красногвардейское, ул. Чапа-
ева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый № 01:03:2702002:60.Адрес 
местоположения: РА, р-н Красногвардейский, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, в гра-
ницах СПК «Родина», бригада № 2, поле № 6.

Заказчик кадастровых работ - Чундышко Свет-
лана Аслановна, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. Пролетар-
ская, 1, тел. 8(918)223-19-20.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Алек-
сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с. Красногвардейское, ул. 
Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная 
почта anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый № 01:03:0000000:73. Место-
положение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: РА, р-н Красногвардейский, в гра-
ницах бывшего АОЗТ Колхоз «Мир», бригада № 1 и 
2, поля №№ 4, 6, 8 и 8. 

Заказчик кадастровых работ - Пучков Алек-
сандр Викторович, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с. Преображенское, ул. Коминтерна, 
15, тел. 8(918)976-36-95.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-
илом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:0000000:10. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Хатукайское сельское поселе-
ние». Участок находится примерно в 2000 м от ори-
ентира по направлению на запад. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, а.Хатукай, 
ул.Мира, 37 (ЗАО совхоз «Хатукайский»). 

Заказчик кадастровых работ - Агаркова Марина 
Викторовна, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, а.Хатукай, ул.Первомайская, 9, кв.1,
тел. 8(918)299-43-33.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земельно-
го участка, а также вручить обоснованные возраже-
ния возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей: кадастровый №01:03:0000000:5. 
Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, а.Уляп, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ». 

Заказчик кадастровых работ - Куфанов Ан-
зор Муратович, почтовый адрес: РА, Красног-
вардейский район, а.Уляп, ул.Кузнечная, 44,
тел. 8(918)958-01-77.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земельно-
го участка, а также вручить обоснованные возраже-
ния возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии  статьи 37 Устава МО «Садов-

ское сельское поселение» Решения Совета народ-
ных депутатов МО «Садовское сельское поселение» 

1. «О принятии проекта решения муниципаль-
ного образования «Садовское сельское поселение» 
«О бюджете МО «Садовское сельское поселение» на 
2021 год и плановый период 2022–2023 г.г.», прове-
дения  публичных слушаний и установления поряд-
ка учета предложений граждан от  13.11.2020 г. № 152

2. «О плане социально-экономического разви-
тия  на территории МО «Садовское сельское поселе-
ние» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» от 
13.11.2020 г. № 153

3. «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Совета народных депутатов МО «Садовское 
сельское поселение» «О бюджете МО «Садовское 
сельское поселение» на 2020 год и плановый пе-
риод 2021–2022 г.г.» от 20.12.2019 г. № 127» от 
13.11.2020 г. № 154

4. «О проекте решения СНД МО «Садовское 
сельское поселение» «О внесении изменений и до-
полнений в Устав МО «Садовское сельское поселе-
ние» и назначении и проведении по нему публичных 
слушаний»  от 13.11.2020 г. № 155

Размещены  на официальном сайте админи-
страции  МО «Садовское сельское поселение» http://
sadovskoe.ru/.

Жители МО «Садовское сельское поселение» 
могут ознакомиться с текстом Решения по адресу: РА 
Красногвардейский район, с.Садовое ул.Клубная, 2 в 
здании администрации. 

Глава  МО «Садовское сельское 
поселение»   С.Н.Камышан
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на I полугодие 
2021 года.

Подписная цена 
на 6 месяцев 360 рублей.
Подписаться на газету можно по 
месту жительства и работы 

у доставщиков газеты, а также 
непосредственно в редакции 

по адресу: 
с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки 

обращаться по тел. 5-28-18

Реклама,
объявления

В с.Красногвардейском РЕМОНТ 
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Земельный ПАЙ (11,8 га).

Тел. 8-953-081-51-19.
* * *

КИНОАФИША
20, 21, 22 ноября

11:20 - Медвежонок Бамси и Замок Разбой-
ников, 6+ (мультфильм)
12:40 - Академия монстров, 6+ (мультфильм)
14:15 - Ведьмы, 12+ (фэнтези, семейный, 
приключен.)
16:15 - Подольские курсанты, 12+ (драма, 
исторический, военный)
18:45 - Непосредственно Каха, 16+ (комедия)
20:50 - Афера по-голливудски, 16+ (боевик, 
комедия/ Роберт Де Ниро, Морган Фриман, 
Томми Ли Джонс и др.)

ЦЕНА БИЛЕТА
(ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ)

Детский (до 10 лет):100  (2D), 150  (3D)
Взрослый: 160  (2D), 200  (3D)

с. Красногвардейское, РДК, Plaza Cinema, 
ул. 50 лет Октября, 33. Тел:8-967-307-40-16
Наш интернет сайт: http://kinovideo-kultura01.ru

Наш Instagram: kino_plazacinema_01

ПРОДАЮТСЯ
ИНДЮКИ НА МЯСО

Обр.: ст.Воронежская, ул.Мира, 73 «а»,
Тел. 8-918-15-20-235, 8-918-23-46-900.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ и т.д. от 4 кубов, 
КУКУРУЗНЫЙ ПОЧАТОК.

Тел. 8-918-498-90-67.

БЕТОННЫЕ  РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
по самым низким ценам.
Тел.+7-902-404-39-00.

ИНН010201242535 

Р А Б О Т АР А Б О Т А
Красногвардейскому кирпичному 

заводу ООО «Прометей»
(в районе  Тщикского водохранилища)
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ.

Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. 

Тел. 8-918-390-64-19.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории «С».

Тел. 8-918-497-85-94.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
по уходу за птицей и животными.

Тел. 8-918-462-01-07

Администрация 
и Совет ветеранов войны, 
труда МО «Еленовское 
сельское поселение» 

сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения
ветеранов труда, тружеников тыла

ШАТАЛОВА 
Александра Васильевича,

МЕЛЬНИЧЕНКО 
Тамару Васильевну.

С днем рождения
БЕЛОУСОВА 

Владимира Федотовича,
СПИВАКОВУ Марию Ивановну, 

КЛИНОВА 
Владимира Ивановича,

КОРОБЧЕНКО 
Владимира Васильевича,

ФИЛОНОВУ Зинаиду Федоровну,
ПЕТРОСЯН Лидию Яковлевну,
также пенсионеров, родившихся в ноябре.
От всей души желаем вам крепкого здоро-

вья, семейного счастья, успехов и благополучия.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Поздравляю 
с юбилейным днем рождения 

любимую жену
ЕСИНУ 

Екатерину Михайловну!
С юбилеем, дорогая,
Моя милая жена!
Нет других таких, я знаю,
Ты красива и нежна.
Для меня милее всех ты,
До сих пор в тебя влюблен.
Пусть все сбудутся надежды,
И приснится сладкий сон.
Пусть мечты твои свершатся —
Буду в этом помогать,
Ясных дней, большого счастья!
И еще хочу сказать:
Чтоб усталости не знала,
Дорогая, никогда.
И улыбка чтоб сияла
На твоем лице всегда!

Любящий муж.

Поздравляю 
с днем рождения 

ОВСЯННИКОВУ 
Людмилу Алексеевну!

Сегодня праздник – день рождения!
Все с пожеланьями спешат.
Так пусть не смолкнут поздравленья,
Слова прекрасные звучат!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь —
Тепло сердец и радость дружбы,
Благополучие, любовь!

Бердников.

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения 
любимую маму и бабушку

ЕСИНУ 
Екатерину Михайловну!

Дорогая, родная, любимая,
Наша мамочка, наша бабуля,
Поздравляем тебя с юбилеем.
Обожаем тебя, озорную!
Пусть года не пугают, родная,
А морщинки - как лучики счастья.
Ты наш ангел семейный, хранитель -
Оберег от напастей, ненастья.
Будь здорова, любимая наша —
Это главная в жизни есть ценность.
Дом пусть будет всегда полной чашей,
А печали пусть канут все в вечность!
Жизни долгой тебе мы желаем
В окружении детишек и внуков.
Ты на свете одна ведь такая,
Ценим мамы святые мы руки!

Дети, внуки и правнуки Есины.

ПЕРЕГНОЙ, ГПС, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ. 

ДОСТАВКА Камаз.
Тел. 8-909-470-84-03.

ВЫПОЛНЯЕМ
СВАЛ-распиловку деревьев.
ПРОБИВКА скважин под воду.

КОПКА септиков.
Тел. 8-967-67-31-107, 8-953-07-80-558

ИНН235621163308.

ИНФОРМАЦИЯ
Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красногвардей-

ский комплексный центр социального обслуживания населения» извещает жителей, 
Еленовского, Уляпского сельских поселений о выезде Мобильной бригады, оказы-
вающей комплексное предоставление в объеме индивидуальной нуждаемости со-
циально-бытовых, социально-психологических, социально-экономических, социаль-
но-правовых услуг пожилым гражданам и инвалидам, семьям, детям и отдельным 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в 
социальной поддержке.

В состав Мобильной бригады входят: юрисконсульт, специалисты по социальной 
работе, заведующие отделениями социального обслуживания на дому, парикмахер, 
психолог, специалист по работе с семьей. Мобильная бригада выезжает на автомо-
биле «ГАЗель» государственный номер А 840 СО 01 

ГРАФИК
выезда мобильной бригады на ноябрь 2020 года

с.Еленовское Возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 20.11.2020г
х.Саратовский Возле Дома Культуры с 10.15 до 11час. 20.11.2020г
а.Уляп Возле администрации с/поселения с 9.30 до 10.30 мин. 27.11.2020г
с.Штурбино Возле Дома Культуры с 10 до 11 час. 27.11.2020г

Выражаем глубокое 
соболезнование родным 
и близким БЕЛОВА 
Виктора Захаровича в 
связи с его безвременной 
кончиной.

Ушёл из жизни извест-
ный в Адыгее фотохудож-
ник, лауреат международ-
ных, российских и республиканских 
фотоконкурсов, заботливый семьянин, 
верный друг и надежный товарищ.

Скорбим вместе с вами.
Бакарев, Шипулин, Шаков, Зайцев.

Дорожный патруль
НАРУШИТЕЛЕЙ НЕМАЛО
За 9 месяцев текущего года на территории района зарегистрирова-

ны 12 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 
1 человек и 15 – получили телесные повреждения различной степени тя-
жести. 

За различные нарушения правил дорожного движения обработаны 
1880 административных материалов, в том числе за отказ от прохожде-
ния освидетельствования – 10. 

Материалы по 153 административным правонарушениям направ-
лены на рассмотрение мировому судье. В службу судебных приставов 
направлено 171 постановление о взыскании штрафов на общую сумму 
более 430 тыс.рублей. В свою очередь, приставами исполнены 111 поста-
новлений на 214 тыс.рублей.

За отчетный период сотрудники отделения ГИБДД отдела МВД Рос-
сии по Красногвардейскому району выявили 699 административных пра-
вонарушений. Из них 68 – за неуплату административного штрафа в уста-
новленный срок.

Инспекторы по исполнению административного законодательства си-
стематически направляют информационные письма с разъяснениями 
главе района Т.Губжокову, главам сельских поселений, участковым упол-
номоченным полиции и по делам несовершеннолетних. Это одна из мер 
профилактики нарушений правил дорожного движения.

На территории района зарегистрированы 15090 единиц транспорт-
ных средств, в том числе 14617 единицы принадлежат индивидуальным 
лицам, 473 – юридическим. Основная часть транспортных средств это 
легковые автомобили – 11678. Кроме того имеются грузовые автомоби-
ли – 1941 единица, 218 автобусов, 996 прицепов и 257 единиц мототран-
спорта. 

Госавтоинспекторы технического надзора выдали 12 предписаний по 
устранению недостатков на должностных лиц, выявили 104 автомобиля с 

неисправностями и составили 12 протоколов на должностных лиц. 
Проверены 980 км улично-дорожной сети. По результатам проверок 

выданы 89 предписаний на устранение выявленных недостатков, из них 
77 – дорожным организациям и 12 – главам муниципальных образова-
ний. Составлены 14 административных протоколов. К ответственности 
привлечены 12 физических лиц.

МОЖНО И САМОСТОЯТЕЛЬНО
Правила дорожного движения допускают оформление факта 

дорожно-транспортного происшествия, если в результате его нет 
пострадавших, а участники аварии согласны в оценке ее обсто-
ятельств.

Участники ДТП вправе самостоятельно составить схему происше-
ствия, подписать ее и прибыть в подразделение Госавтоинспекции для 
оформления материалов по данному факту. Если ДТП незначительное, 
жизни и здоровью участников движения не причинен вред, отсутствуют 
разногласия в оценке обстоятельств аварии, а сумма ущерба не превы-
шает 100 тыс.рублей, водители могут сами зафиксировать все поврежде-
ния транспортных средств, совместно заполнить бланк извещения о ДТП, 
подписать его и обратиться в страховую компанию, не вызывая при этом 
сотрудников дорожно-патрульной службы.

На официальном сайте www.гибдд.рф создан специальный информа-
ционно-справочный ресурс. Он содержит в себе алгоритм действий води-
телей, ставших участниками ДТП. В разделе «Правила оформления ДТП», 
который доступен с главной страницы сайта, последовательно отвечая на 
поставленные вопросы, следует руководствоваться тем алгоритмом дей-
ствий, который соответствует сложившейся дорожной ситуации.

Кроме того на официальном сайте можно скачать упрощенный 
вариант алгоритма действий при ДТП в виде блок-схемы. Ее можно рас-
печатать и положить в автомобиль, чтобы использовать, если на месте 
аварии не будет сети Интернет.

Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД России 
по Красногвардейскому району.

Коллектив редакции газеты «Друж-
ба» глубоко скорбит по поводу без-
временной кончины своего коллеги 
и друга редакции, фотожурналиста, 
профессионала своего дела, замеча-
тельного человека БЕЛОВА Виктора 
Захаровича. 

Выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким, разделя-
ем с вами боль утраты и передаем 
слова сочувствия и поддержки. Са-
мые добрые воспоминания и светлая 
память о Викторе Захаровиче 
навсегда останутся в наших сердцах.

Красногвардейский райком 
КП РФ и первичное отделение 
с.Красногвардейского выражают глу-
бокое соболезнование родным и близ-
ким БЕЛОВА Виктора Захаровича 
по поводу его безвременной кончины.

Скорбим вместе с вами.


