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27 марта жительница поселка Яблоновский, ветеран трудового фронта Зинаида Гавриловна Борисова 
отметила свой 90-летний юбилей. 

Поздравить с днем рождения Зинаиду Гавриловну приехали заместитель главы МО «Тахтамукайский 
район» Саида Багова, управляющий делами администрации МО «Тахтамукайский район» Сима Хатит и от 
имени главы МО «Яблоновское городское поселение» Заурдина Атажахова главный специалист социально-
экономического отдела администрации Светлана Тлехусеж. Они пожелали Зинаиде Гавриловне крепкого 
здоровья и бодрости духа, жизненных сил и благополучия, вручили ей цветы, памятные подарки и поздрави-
тельный адрес от имени президента России Владимира Путина. Юбиляр была очень рада такому вниманию.

- Родом я из Башкирии, большую часть жизни прожила там, а на Кубань переехала уже в зрелом воз-
расте, - говорит Зинаида Гавриловна. – Когда началась Великая Отечественная война, я была подростком. В 
1943 году, как только мне исполнилось 15 лет, поступила на военный завод. Там и проработала сорок лет, до 
выхода на пенсию. Трудилась на разных рабочих специальностях, в цехи разные переходила, но предприятие 
не меняла. Года через два после выхода на пенсию мы переехали в Краснодарский край. Много лет прожили 
в Белореченском районе, четыре года назад я перебралась поближе к детям, в поселок Яблоновский. Вместе 
с мужем, которого уже, к сожалению, нет в живых, мы воспитали двух дочерей – Наталью и Ольгу. У нас трое 
внуков и двое правнуков. Сегодня обе дочки, внучка Анастасия и ее сынок, мой правнук, рядом со мной, бу-
дем вместе отмечать круглую дату. Я очень благодарна своим детям, внукам и правнукам за то, что заботятся 
обо мне, всегда готовы прийти на помощь и поддержать. Спасибо и вам, что не забываете ветеранов и на-
вестили меня в мой юбилейный день рождения. Дай вам бог здоровья, счастья и долгих лет жизни.

наталия гарникова

"Залог усПешной раБоты - в нашем конструктивном 
вЗаимодействии..." Одним из приоритетных направлений исполнительной власти Республики Адыгея является реализация мер, направ-

ленных на повышение качества жизни населения. Глава республики Мурат Кумпилов уделяет особое внимание  вопро-
сам социальной поддержки инвалидов, ветеранов, граждан пожилого возраста, малоимущих семей и других категорий 
граждан, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Об этом шла речь в ходе совещания по подведению итогов 
работы за 2017 год учреждений Тахтамукайского района, подведомтсвенных министерству труда и социального разви-
тия Республики Адыгея. В нем приняли участие министр труда и социального развития РА Джанбеч Мирза, председатель 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» Алий Хатит, заместитель главы района Лидия Шайхутдинова, 
руководители, заместители и специалисты подведомственных учреждений, общественные организации.

О результатах деятельности управления труда и социальной защиты населения по Тахтамукайскому району за 2017 
год присутствующих проинформировал начальник управления Аскер Савв. Он отметил, что проводится соответствующая 
работа по реализации федерального проекта «Бережливое правительство». По инициативе главы Адыгеи Мурата Кумпи-
лова Адыгея принимает участие в реализации данного проекта, который будет способствовать решению актуальных про-
блем в экономике, социальной сфере, улучшении качества жизни населения, повышении производительности труда.

В 2017 году социальную поддержку и различные виды государственной помощи получили 15198 чел. на сумму 
174746 тыс.руб. Получателями ежемесячной денежной выплаты являются 5078 региональных льготников. В истекшем 
году им выплачено 61018 тыс.руб. В соответствии с требованиями статьи 154 жилищного кодекса РФ, устанавливаю-
щей структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги, внесены изменения в федеральный закон от 24 
ноября 1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ».                                                   окончание на стр.2)

пресс-служба главы ра сообщает

Традиционно в течение апреля в 
Адыгее  проводится  месячник по на-
ведению санитарного порядка в на-
селенных пунктах. Соответствующее  
распоряжение подписал глава РА.

На планерном совещании Мурат 
Кумпилов поручил членам Кабине-
та министров РА,  главам муници-
пальных образований принять не-
обходимые меры для приведения в 
порядок населенных пунктов респу-
блики, общественных территорий, 
популярных мест отдыха.

«Погода позволяет активно 
включаться в работу по наведению 
чистоты в каждом населенном пункте. Важно, чтобы эта работа проводилась не для «га-
лочки». Наша республика – наш общий дом, его постоянно нужно содержать в чистоте, за-
ботиться о благоустройстве. Необходимо убрать замусоренные после зимы места в зонах 
отдыха, привести в порядок защитные лесопосадки. Обратите внимание на придорожные 
полосы, ликвидируйте стихийные свалки. Для этого используйте все способы влияния на 
нарушителей, вплоть до установления «фотоловушек», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Главам муниципальных образований рекомендовано  составить график проведения 

в адыгее оБъявлен месячник чистоты и Благоустройства населенных 
Пунктов

субботников, своевременно  проводить обрезку старых и высадку новых деревьев, согла-
совать межведомственное взаимодействие по благоустройству территорий. При участии 
общественности и местных СМИ, по мнению Мурата Кумпилова, необходимо создать си-
туацию нетерпимости к нарушителям чистоты и санитарного порядка.

Отдельно поднимался вопрос проведения капитального ремонта в многоквартирных 
домах. Глава Адыгеи сообщил о поступающих жалобах на качество ремонта и поручил 
руководству минстроя РА проанализировать ситуацию, принять необходимые меры.
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служба 02 сообщает

Беседы с Будущими водителями
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району провели занятия в 

местном ДОСААФ с будущими водителями транспортных средств. 
Инспекторы рассказали о важности соблюдения правил дорожного движения, а так-

же проинформировали о тяжести последствий, к которым могут привести недисципли-
нированность на дороге или пренебрежительное отношение к правилам и к участникам 
дорожного движения.

Сотрудники полиции встретились и с инструкторами и преподавателями ДОСААФ, ко-
торым были даны рекомендации, на что необходимо обратить собое внимание при под-
готовке водителей.

Подобные встречи и беседы будут проходить регулярно.
ким трахов, инспектор по пропаганде и агитации 

огиБдд омвд россии по тахтамукайскому району, капитан полиции

важно

кадастровая стоимость 
Земли увеличилась

Приказами комитета Республики Адыгея по имущественным отно-
шениям утверждены результаты государственной кадастровой оцен-
ки земельных участков в составе земель населенных пунктов, рас-
положенных на территории Республики Адыгея от 25.11.2016 №276 
«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 
земельных участков в составе земель населенных пунктов, располо-
женных на территории Республики Адыгея», а также земель сельско-
хозяйственного назначения от 28.11.2016 №278 «Об утверждении ре-
зультатов государственной кадастровой оценки земельных участков в 
составе земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на 
территории Республики Адыгея».

Приказы размещены на официальном сайте комитета Республики 
Адыгея по имущественным отношениям www.komimra.org.ru. 

В соответствии со ст.65 земельного кодекса кадастровая стоимость 
земельного участка применяется для определения арендной платы за 
земельный участок, находящийся в муниципальной собственности. 

Увеличение кадастровой стоимости касается всех категорий земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, земли для индивидуального 
жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, 
для ведения садоводства, земли промышленности и прочие.

Для получения информации арендаторам земельных участков не-
обходимо обратиться в отдел земельно-имущественных отношений 
администрации района по адресу: а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, при-
емные дни: вторник 14.30-17.00, четверг с 9.30-13.00.

администрация мо «тахтамукайский район»

прием граждан

график личных приемов граждан в приемной президента россии 
в республике адыгея руководителями территориальных органов 

федеральных органов и учреждений на первое полугодие 2018 года
Приём руководителями территориальных органов федеральных органов и учреждений осуществляет-

ся каждую среду, кроме праздничных дней с 14.30 до 17.30.
Приём должностными лицами приёмной осуществляется каждую среду, кроме праздничных дней, с 

10.00 до 18.00, перерыв: 13.00-14.00. 
Адрес приемной: г.Майкоп, ул.Советская, 176, телефон для справок (8772) 521900.
Радченко Александр Александрович, начальник управления минюста по Республике Адыгея, 11 апреля.
Кубашичев Аслан Капланович, руководитель УФАС по РА, 18 апреля.
Сиюхова Русет Рашидовна, руководитель ГИТ по РА, 25 апреля.
Басик Юрий Иванович, военный прокурор Майкопского гарнизона, 16 мая.

Примите участие в масштаБной иниЦиативе
Администрация МО «Энемское городское поселение» сообщает, что до 30.05.2018г. продолжает прием 

заявок предложений заинтересованных лиц, инициативных групп собственников многоквартирных домов, 
управляющих компаний, правлений товариществ собственников недвижимости о включении дворовых 
территорий, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов в муниципальную программу 
формирования современной городской среды в рамках федерального приоритетного проекта "Формиро-
вание комфортной городской среды" в муниципальном образовании «Энемское городское поселение» на 
2018-2022гг. в соответствии с порядком, утвержденным постановлением главы администрации МО «Энем-
ское городское поселение» от 29.12.2017г. №275. С полным текстом постановления можно ознакомиться  
на официальном сайте администрации МО «Энемское городское поселение» www.аmоеnеm.ru в разделе 
«Городская среда» «Отдел ЖКХ и благоустройства»».

федеральный проект

(окончание. начало на стр.1)
В связи с этим принят новый порядок постановлением кабинета министров РА от 25 мая 

2017г. № 94 «О некоторых вопросах по предоставлению компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в РА», которым 
предусмотрен механизм предоставления компенсации льготной категории граждан в рам-
ках заключенных соглашений между органами труда и социальной защиты и организациями, 
принимающими платежи по жилищно-коммунальным услугам.

Так, с 1 июня 2017года органами социальной защиты осуществляется выплата компен-
сации в размере фактических расходов, понесенных при оплате жилищно-коммунальных 
услуг, но не свыше нормативов потребления в соответствии с действующим законода-
тельством. Однако если получатель имеет задолженность по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг, ежемесячная денежная выплата приостанавливается до тех пор, пока не по-
гасится задолженность.

В 2017г. численность получателей составила 4711 человек.
Управлением за прошлый год рассмотрено 282 заявления об оказании государствен-

ной социальной помощи в виде единовременной денежной выплаты за счет средств 
республиканского бюджета на сумму 1163тыс.руб., поступило 613 заявлений на под-
тверждение  статуса малоимущей семьи и выдачу справок, подтверждающих  назначение 
государственной социальной помощи, произведены  выплаты  2344 получателям детских 
пособий на сумму 56884 тыс.руб.

О работе государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Тахтамукай-
ский комплексный центр социального обслуживания населения» за 2017 год рассказал 

"Залог усПешной раБоты - в нашем конструктивном 
вЗаимодействии..." его директор Заур Схаляхо. Он проинформировал, что в структуру ГБУ РА «Тахтамукайский 

комплексный центр социального облуживания населения» входят 7 отделений социаль-
ного обслуживания на дому, организационно-методическое и консультативное отделе-
ние,  отделение по делам детей, женщин и семьи. Центр является получателем субсидий 
из бюджета Республики Адыгея на выполнение государственного задания.

По отделениям социального обслуживания на дому за год обслужено 630 граждан по-
жилого возраста (госзадание 550 человек).

Заур Схаляхо отметил, что в течение года были организованы и проведены мероприя-
тия ко Дню Победы, Дню семьи, Дню защиты детей, Дню социального работника, Дню 
семьи, любви и верности, Дню семейного очага, Дню пожилого человека, Дню матери, 
состоялся юбилейный республиканский фестиваль художественного творчества детей-
инвалидов «Шаг навстречу!»

На новогодние благотворительные мероприятия главы Республики Адыгея были при-
глашены 90 детей из малообеспеченных и многодетных семей, им вручены подарки. 

В рамках ведомственной целевой программы «Старшее поколение» на 2014-2020 гг. 
50 граждан пожилого возраста бесплатно обучены навыкам компьютерной грамотности.   

Далее директор филиала ГБУ РА «Многофункциональный центр» № 2 в п.Яблоновский 
Анзор Куфанов подвел итоги работы за 2017 год. Он отметил, что на территориии Тахта-
мукайского района функционирует один филиал и пять территориально обособленных 
структурных подразделений. За отчетный период обратилось 81 353 заявителя, которым 
было оказано 96 900 услуг, из них федеральных - 89458, региональных - 4 492. Наиболее 
востребованные - государственнный кадастровый учет недвижимого имущества и госу-
дарственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставле-
ние сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, услуги 
МВД, ПФР, создание и выдача простых электронных подписей.   

Слова благодарности социальным службам и подведомственным учреждениям от 
имени главы Тахтамукайского района Азмета Схаляхо выразила Лидия Шайхутдинова.Она 
поблагодарила за проделанную работу, чуткое, внимательное отношение к людям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации и пожелала дальнейших успехов в труде.   

В ходе обсуждения итогов деятельности были обозначены и проблемные вопросы, 
поставлены задачи на 2018 год.  

Подводя итоги совещания, Джанбеч Мирза дал положительную оценку работе со-
ответствующих учреждений и отметил, что обозначенное госзадание было выполнено 
своевременно и в полном объеме. 

- Залог успешной работы - в нашем конструктивном взаимодействии, - подчеркнул 
Джанбеч Мирза.

В завершение мероприятия лучшие работники социальной сферы награждены почет-
ными грамотами министерства труда и социального развития Республики Адыгея, адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район».

наш корр.



я знаю, что можно 
получить налоговый вы-
чет при покупке жилья. а 
если я сам построил жи-
лой дом, я могу рассчи-
тывать на такой вычет?

в. марченко. 
на вопрос отвеча-

ет адвокат, член ад-
вокатской палаты 
краснодарского края 
руслан фаридович сай-
футдинов:

- Налогоплательщик 
имеет право на получение 
имущественного налогово-
го вычета в размере фак-
тически произведённых 
расходов на новое строи-
тельство, но не более двух 
миллионов рублей (под-
пункт 4 пункта 1 статьи 220 
Налогового кодекса РФ).

Налоговый вычет на 
строительство жилого дома 

4 апреля 2018г.
согласие 3

новости спорта

вопрос юристу

адвокат сайфутдинов 
руслан Фаридович

Принимает по адресу: 
г. краснодар, 

ул. орджоникидзе, 85, оф.8. 
тел. 8-918-346-46-35; 
sairus-law@yandex.ru

Комитетом по физической культуре и спорту Тахтаму-
кайского района продолжается работа, направленная на 
решение проблем детской и подростковой преступности, 
наркомании и алкоголизма в молодежной среде. В связи с 
этим проводится большой объем разнообразных профи-
лактических мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни. 

В их числе - прошедшая в спортивной школе №3 встре-
ча «За здоровый образ жизни». В ней приняли участие дети, 
с которыми комиссия по делам несовершеннолетних адми-
нистрации района проводит профилактическую работу.  

Коллектив и спортсмены спортивной школы №3 подго-
товили интересную программу, куда вошли показательные 
выступления борцов по дзюдо и греко-римского стиля, 
кикбоксеров.  

Именитые спортсмены провели с подростками содер-
жательную беседу. Мастер спорта России по самбо и дзюдо, 
руководитель комитета по ФК и спорту Азмет Джаримок, 
чемпион Европы и мира Шамиль Хеж, участник Олимпиады 
в Рио-2016, чемпион Азиатских игр Рустам Ассакалов, побе-

БорЦы тахтамукайского района 
стали ПриЗерами Первенства 
ресПуБлики адыгея По самБо  

В Майкопе в борцовском зале республиканского Центра спортивной подготовки про-
шло отборочное первенство Республики Адыгея по борьбе самбо к первенству ЮФО 
России. Соревнования проходили среди юношей 2004-2005г.р. Всего участников было 
более 150 человек. 

По итогам встречи борцы Тахтамукайского района завоевали награды различных до-
стоинств.

Первые места заняли Рамазан Коблев, Магамет Анчок (тренеры Нурбий Джаримок и 
Рустам Джаримок), Самир Архипов (тренеры Евгений Демченко и Вячеслав Павлов).

Серебряными призерами соревнований стали Расул Наш, Каплан Кушпов (тренеры 
Нурбий Джаримок и Рустам Джаримок), Астемир Мамхо (тренер Заур Ачмиз).

Бронзовые призеры - Амир Батмен (тренер Ахмед Мирза, Вячеслав Павлов), Мурат 
Абреч (тренеры Евгений Демченко и Вячеслав Павлов), Рашид Шарапугинов (тренер Аза-
мат Негуч).

Борцы, завоевавшие первые и вторые места получили путевки на участие в первен-
стве ЮФО России, которое пройдет 18 апреля в г.Армавире.

награды всероссийского турнира
В г.Черкесске прошел всероссийский мастерский турнир по самбо, посвященный па-

мяти мастера спорта международного класса Мухамеда Кунижева. В Карачаево-Черкесию 
побороться за звание лучшего приехало около 200 сильнейших спортсменов из различ-
ных регионов страны. 

Борцы спортивной школы №1 Тахтамукайского района проявили силу, мастерство и 
выдержку на соревнованиях. В своих весовых категориях Нурбий Четыз стал бронзовым 
призером, Ибрагим Нагой занял второе место. 

Главным и приятным событием для спортивной школы на этих соревнованиях стало 
то, что ее воспитанник Азмет Тлеуж, одержав победу, выполнил норматив мастера спорта 
России по самбо.

Комитет по ФК и спорту МО «Тахтамукайский район» поздравляет борцов и их тренера 
- мастера спорта России по самбо и дзюдо Рустама Джаримока с очередным успехом на 
соревнованиях всероссийского масштаба!

За Здоровый оБраЗ жиЗни

дитель чемпионата России Рустам Делокаров, мастер спор-
та России по кикбоксингу Юрий Схашок поделились своими 
воспоминаниями о школьных годах и отметили, что занятия 
спортом во многом помогли им в жизни. Также спортсмены 
пригласили ребят на занятия в секции спортивной школы и 
на участие в многочисленных мероприятиях, проходящих в 
муниципальном образовании. 

Далее состоялись спортивные эстафеты с участием 

подростков под судейством тренера по баскетболу Окса-
ны Солониной. Ребята с большим энтузиазмом приняли 
участие в соревнованиях. 

В заключение все участники получили почетные грамо-
ты, кружки с логотипом ВФСК «ГТО» и сладкие угощения.  

аида Цику, 
главный специалист комитета по физической культуре 

и спорту мо «тахтамукайский район»

Построил дом - Получи вычет
означает возврат части 
уплаченного НДФЛ с ис-
пользованием этих средств 
на строительные работы. 
Вычет возможен при возве-
дении нового жилья (с нуля); 
завершении строительства 
существующего незакон-
ченного объекта; рекон-
струкции (перепланировке/
расширении) законченного 
объекта; погашении ипо-
течных займов, привлекае-
мых для индивидуального 
строительства; рефинанси-
ровании жилищных креди-
тов, используемых для воз-
ведения объекта.

В расходы на строи-
тельство входят средства, 
потраченные на разработ-
ку проектной документа-
ции; покупку отделочных, 
строительных материалов; 
подключение к внутрен-
ним/внешним инженерным 

коммуникациям; создание 
автономных источников 
энергии.

Документами, подтверж-
дающими произведённые 
налогоплательщиком рас-
ходы, являются: квитанции 
к приходным ордерам, бан-
ковские выписки о пере-
числении денежных средств 
со счёта покупателя на счёт 
продавца, товарные и кассо-
вые чеки, акты о закупке ма-
териалов у физических лиц с 
указанием в них адресных и 
паспортных данных продав-
ца и другие документы.

Правом воспользовать-
ся вычетом могут трудо-
устроенные лица, уплачи-
вающие налог с доходов. 
При строительстве жилья 
вычет получают собствен-
ники участка, проводящие 
индивидуальное строи-
тельство жилья; супруги, 

находящиеся в законном 
браке; законные предста-
вители от имени малолет-
них/несовершеннолетних; 
иностранцы-резиденты, 
уплачивающие НДФЛ.

Право на вычет утрачи-
вается при строительстве не 
за собственные средства, а 
при финансировании таких 
работ из бюджета, работо-
дателем, спонсором, при 
оплате их материнским ка-
питалом. При частичном 
использовании сбережений 
вычет получается только со 
средств, оплаченных соб-
ственными деньгами.

Право на имуществен-
ный вычет возникает на-
чиная с года, в котором в 
Едином государственном 
реестре недвижимости за-
регистрировано ваше право 
собственности на недвижи-
мость, что подтверждается 

выпиской из ЕГРН.
Если ваши расходы 

на строительство жилого 
дома не превышают двух 
миллионов рублей, вычет 
составит 13% реально по-
несённых на строительство 
расходов, если превышает 
- действует лимит в 260 ты-
сяч рублей (подпункт 1 пун-
кта 3 статьи 220 Налогового 
кодекса РФ).

Получить имуществен-
ный налоговый вычет мож-

но двумя способами: у ра-
ботодателя, в том числе до 
окончания календарного 
года, в котором возникло 
право на вычеты; в налого-
вом органе по окончании 
календарного года, в кото-
ром у вас возникло право 
на вычеты.

По этим и другим 
юридическим вопросам 
можно обратиться за бес-
платной юридической 
консультацией.
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реализуем молодых кур-несушек. 
яйценоскость хорошая. доставка 
бесплатная. тел. 8-928-844-53-90.

- два Земельных участка рядом по 10 соток в а.Козет (договор 
аренды) Цена 550 тыс.руб. за один участок. Торг. Тел.: 8918 3873873.

- Земельный участок 10300 кв.м. для строительства много-
квартирных домов в п.Яблоновский по ул.Луговая. В собственности, 
все коммуникации. СРОЧНО, ДЕШЕВО. Тел.: 8906 4386389.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.

- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школь-
ная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.

- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.На-
тухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.

- Земельный участок 710 кв.м. в а.Козет по ул.Пионерская, 
19, под ИЖС (рядом река, коммуникации, строится коттеджный по-
селок). В собственности. Цена 1950 тыс.руб. Торг. Тел.: 8918 3796800.

- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40 
Лет Победы. Тел.: 89183520261

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155. 
Коммуникации рядом. Цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.

- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза 
в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

продается

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- срочно, дешево Земельный участок 1 га на выезде из 
п.Энем в а.Тахтамукай, земли населенных пунктов, в собственности. 

- два участка в а.Козет по 15 соток, в собственности, для ИЖС. 
Тел. 8906 4386389.

- Земельный участок 15 соток в центре а.Афипсип (напротив 
клиники XXI века). Рассмотрим все варианты.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет (возле новой школы), 
все коммуникации рядом. Тел.: 8918 2246313.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- каПитальный гараж в ГК п.Энем рядом с магазином "Му-
равей". Тел.: 8918 4320940.

- Земельный участок 10 соток в а.Афипсип. Коммуникации 
рядом. Тел. 8918 4333166.

- Земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадио-
ном, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. воз-
ле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.

- Земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21, 
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.

- Земельный участок 10 соток с времянкой в п.Энем по 
ул.Советская, 76. Огорожен, засыпан, все ком-ции, залит фундамент 
под дом. В собств. 1 млн. руб. Тел. 8918 0444578, 8918 9911569.

- сыр адыгейский, домашний, мелким оптом от 15-20кг, цена 
200 руб. за кг. Тел. 8900 2696975.

сдается в аренду Помещение 80 кв.м. на 1 этаже 
в п.яблоновском по ул.Пушкина, 17. 

тел. 8918 3914555.

сдается в аренду место Парикмахера 
в центре а.тахтамукай (парикмахерская «шарм»). 

тел. 8918 4392233.

сдается 2-комнатная квартира в п.Энем 
с мебелью. тел.: 8918 1252168.

металлоБаЗа в а.тахтамукай 
по ул.адыгейская, 18/2

металл, сетки под бетон, сетки 
заборные, кирпич и др. 

тел. +7989 8334710.

все виды корейских салатов. 
вкусно и недорого. 
тел. 8918 0840001.

домашние мясные полуфабрикаты, 
пироги, блины с начинкой, 

саБурани. тел. 8918 1665168.

столы и стулья хорошего качества

- кирПичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена 
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

Продается 2-комнатная квартира 
в центре а.тахтамукай по ул.ленина, 
68. комнаты изолированы, ремонт. 
воЗможен оБмен на квартиру в 
ст.северской. тел.: 8918 2272529.

Продаю или меняю дачу в районе 
ашан (рядом с краснодаром) 

пл. 178,1 кв.м. на 2-3-комнатную 
квартиру в п.п.Энем или яблоновский. 

сад, газ, вода, канализация. 
тел. 8918 2456513.

реализуем кур-несушек. Бесплатная доставка. 
тел.: 8928 7724791.

- домовладение с земельным участком 29 соток в а.Тахтамукай 
по ул.Пионерская, 4. Тел.: 8918 4560750.

утерянное свидетельство о государственной регистрации права 01-
01/004-01/004/201/2016-5107/5 на земельный участок с кадастровым но-
мером 01:05:2900013:1380, расположенный по адресу: ра, тахтамукайский 
район, а.новая адыгея, ул.короткая, 3, выданное на имя турк асиет аскар-
биевны, считать недействительным.

утерянное пенсионное удостоверение мвд по ра, выданное на имя 
едиджи арамбия адамовича считать недействительным.

иЗвещение о Проведении 
соБрания о согласовании 
местоПоложения граниЦы 

Земельного участка
Кадастровым инженером Тлеп-

церше Артуром Руслановичем, РА, 
Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, 
ул.Шовгенова, 8, ooo.meridian2014@
mail.ru, телефон 8918 3644462, квалифи-
кационный аттестат 01-14-311 выпол-
няются кадастровые работы   в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
№ 01:05:1500013:5, расположенного 
по адресу: а.Панахес, ул.Хакурате, 28, 
кадастровый квартал 01:05:1500005. 
Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Дзетль Эмма Саферовна. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы 
состоится по адресу: РА, Тахтамукай-
ский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 
16, каб.2 04.05.2018г. в 14.00ч. С про-
ектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адре-
су: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, 
ул.Октябрьская, 16, каб.2. Требования о 
проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на 
местности принимаются с 04.04.18г. по 
03.05.18г. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимают-
ся с 04.04.18г. по 03.05.18г по адресу: 
РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, 
ул.Октябрьская, 16, каб.2. При прове-
дении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

4 и 5 апреля в 19.00 состоится собра-
ние жильцов дома №44 по ул.седина 
в пгт.Энем. на повестке - благоустрой-
ство придомовой территории.

Галина КАЛИНИНА, председатель дома

- Земельный участок в а.Новобжегокай, 19 сот. (18.94), в соб-
ственности, кадастровый номер 01:05:100002947. Все коммуникации, 
рядом населенные пункты: п.Энем – 2км, п.Афипский – 10км, Красно-
дар – 15км. Цена договорная. Тел. 8918 2225283.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157; 
- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59. 
Недорого. Тел.: 8918 4597868.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161; 
- Земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16. 
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

- Земельный участок 3755 кв.м. в а.Панахес по ул.Совмена, 
151/1. Центральная дорога, рядом остановка. Тел. 8918 2619602.

- 2-комнатная квартира 51 кв.м. с ремонтом, на 2 этаже 
5-этаж. панельного дома по ул.Красная в п.Энем. Тел.: 8918 2432939.

- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт. 
Желез. гараж рядом с домом. З/у 2 сотки. Тел. 8918 2687207.

- Земельные участки в а.Козет: 
по ул.Степная, 34/1а и ул.Степная, 23/4а, цена по 600 тыс.руб.;
по ул.Степная, 23/1а, цена 950 тыс.руб. тел.: 8918 1817016.

ароо "ПравоЗащитный Центр"
Предоставляет услуги населению:

1. ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ НДФЛ 
ЗА ПРИОБРЕТЕННОЕ ЖИЛЬЕ (дома, квар-
тиры, включая проценты по ипотеке), ЗЕ-
МЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ОБУЧЕНИЕ, ЛЕЧЕНИЕ.

2. СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ И ДЕКЛАРАЦИЙ 
ФИЗЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ В ИФНС 
г.Краснодар, Адыгеи, по всей России.

3. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, 
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОТИ 
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ОПТИМИЗАЦИЯ).

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО 
ВОПРОСАМ ЖКХ, СОЦИАЛЬНЫМ И ЖИ-
ЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ

5. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ, 
ПОПАВШИМ В СЛОЖНУЮ ЖИЗНЕННУЮ 
СИТУАЦИЮ, ОДИНОКИМ ПЕНСИОНЕРАМ, 
ЖЕНЩИНАМ С ДЕТЬМИ.

оБращаться: п.яблоновский, 
ул.гагарина, 161/4 офис 1, 

понедельник-пятница с 13-30 до 16-00, 
суббота с 10-00 до 16-00 часов. 

тел.: 8918 3717285.



официально

4 апреля 2018г.
согласие 5

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» на основании постанов-
ления главы администрации МО «Тахтамукайский район» от 26.03.2018г. № 423 сообщает о проведе-
нии аукциона на право  заключения договоров аренды сроком на двадцать  лет земельного  участка 
(находящегося в собственности муниципального образования «Тахтамукайский район») площадью 
4026 кв.м., из категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта… и земли иного 
специального назначения», с кадастровым номером 01:05:2700001:16, расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Афипсип, район Шапсугского водохранилища.  

Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Тахтамукайский район». 
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации базы отдыха. начальная цена годовой 

арендной платы земельного участка составляет, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса 
РФ, равной  5%  от кадастровой стоимости земельного участка–  54 117 руб. 49коп.; «шаг» аукциона 
установлена в размере 3% от начальной цены ежегодной арендной платы за земельный участок – 1 
623 руб. 52 коп.; размер задатка установлена в размере 100% от начальной цены ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок – 54 117 руб. 49коп. На земельном участке расположен объект не-
движимости: иное сооружение (сельскохозяйственное)- дренаж вдоль Шапсугского водохранилища 
(находиться в оперативном управлении Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республики Адыгея»). 

Имеются ограничения в использовании: земельный участок попадает в водоохранную зону, 
прибрежную защитную полосу, санитарно-защитную зону ЛЭП. Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: Элек-
троснабжение- на основании договора технологического присоединения в соответствии с требова-
ниями и в сроки, установленными Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.

Технические условия будут подготовлены после получения заявки на технологическое присоеди-
нение от Заказчика – Застройщика и правоустанавливающих документов в сроки, установленные 
нормативно-правовыми актами для рассмотрения такой заявки.

Условия по присоединению могут быть изменены на момент получения технических условий и 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения в зависимости от имею-
щейся технической возможности. Размер платы за технологическое присоединение будет определен 
в соответствии с действующими приказами Региональной энергетической комиссии – Департамен-
том цен и тарифов Краснодарского края.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строений:

1. Вид разрешенного использования: для эксплуатации базы отдыха.
2. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.

3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

4. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в отношении заяви-
телей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявите-
ле, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей.

5. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.

6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
7. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
8. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-

ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» обязана возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

9. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление 
необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) 
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на 
участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок 
в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

10. Комиссия по проведению торгов  ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не подписывается комиссией по проведению торгов не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

11. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, направляется уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

12. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район»  обязана вернуть зая-
вителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения  заявок на участие в аукционе.

13. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

14. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

15. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аук-
циона условиям аукциона, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом договор размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

16. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет комиссия по проведению 
торгов. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых переда-
ется победителю аукциона, а второй остается в администрации МО «Тахтамукайский район». В про-
токоле указываются: 1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 2) предмет аукциона, 
в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 3) сведения об участниках 
аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене 
предмета аукциона; 4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и 
(при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 5) сведения о 
последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земель-
ного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

17. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабо-
чего дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок, который определяется в следующем порядке: 
аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и началь-
ной цены годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;  участникам 
аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукцио-
нистом начальной цены годовой арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; каждый последующий 
размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы 
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии 
с названной аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; по завершении 
аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона админи-
страция МО «Тахтамукайский район» возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

20. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 

*Размеры земельных участков определяются на основе проекта межевания территории и про-
екта планировки территории в соответствии с действующими нормативами. 

** Если иной показатель не установлен проектом планировки
Задаток перечисляется на счет по учету средств, поступающих во временное пользование по 

следующим реквизитам: Получатель – УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального 
образования «Тахтамукайский район» л/сч. 05763001070), ИНН 0106011588, КПП 010701001, ОКТМО 
79630420. Расчетный счет №  40302810200003000007 в ГРКЦ НБ Респ. Адыгея Банка России г. Майкоп, 
БИК 047908001. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого 
счета организаторов аукциона. Заявки от участников принимаются  с 05.04.2018г. до 07.05.2018г. с 
9 ч.00м. до 17. ч. 00м. (в рабочие дни, форма заявки прилагается) по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, кабинет отдела земельно-имущественных отно-
шений. К аукциону допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку установленного 
образца с приложением ниже перечисленных документов и обеспечивших своевременное перечис-
ление задатка: заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки прилагается); 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка;

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, администра-
ция МО «Тахтамукайский район»  запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно 
в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Последний срок подачи заявок 17.00 часов 07.05.2018года. Участники аукциона будут опреде-
лены 11.05.2018года в 10 ч.00м. При этом после рассмотрения заявок и представленных документов 
претендентов будет принято решение о признании претендентов участниками аукциона или отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Осмотр земельных 
участков на местности будет производиться претендентами в сопровождении специалистов отдела 
по земельным отношениям еженедельно по пятницам в 15 часов. Местом сбора определен кабинет 
отдела по земельным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район».

Аукцион состоится 15.05.2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 
2, актовый зал администрации МО «Тахтамукайский район». Итоги аукциона подводятся 15.05.2018 
года после его окончания. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший 
ежегодный размер арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который подписывается членами комиссии и победителем аукциона и который является 
основанием для заключения с победителем договора аренды земельного участка (форма договора 
аренды прилагается). Победителю аукциона в десятидневный срок с момента подписания протокола 
о результатах проведения аукциона направляются  три подписанных проекта  договора аренды зе-
мельного участка. Решение об отказе в проведении аукциона подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации в трехдневный срок со дня принятия такого решения.

 Приложения: условия и порядок проведения аукциона; форма заявки об участии в аукционе; 
проект договора аренды земельного участка. За дополнительной информацией и условиями аукцио-
на обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2,  тел. 94-4-07. 

Условия и порядок
проведения  аукциона на право заключения договора аренды сроком на двадцать лет, располо-

женного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Афипсип, район Шапсугско-
го водохранилища с разрешенным видом использования «для эксплуатации базы отдыха»
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официально

присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

21. Администрация МО «Тахтамукайский район» направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегодной арендной по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

22. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 14, 15 
или 21 настоящего условия, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном порядке  договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

23. Администрация МО «Тахтамукайский район»  вправе объявить о проведении повторного аук-
циона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в администрацию МО 
«Тахтамукайский район» указанные договора (при наличии указанных лиц). 

24. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в ад-
министрацию МО «Тахтамукайский район», администрация МО «Тахтамукайский район» предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

25. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка, этот участник не представил в администрацию МО «Тахтамукайский район» подписанные им 
договоры, администрация МО «Тахтамукайский район» вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Ко-
дексом Российской Федерации.

26. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 14, 15 или 21 настоящего порядка, в течение тридцати 
дней со дня направления им администрацией МО «Тахтамукайский район» проекта указанного до-
говора, не подписали и не представили в администрацию МО «Тахтамукайский район» указанные 
договоры, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение пяти рабочих дней со дня исте-
чения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 
Земельного Кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо юридическое лицо ________________________________________________
                               (ФИО/наименование претендента) (для физических лиц) Документ, удостоверяющий 

личность:__________________________ серия _____________ N _____________, выдан  "____"__________ _______г. ____
_____________________________ (кем выдан) ИНН (при наличии)_____________________________________________

(для юридических лиц) Документ о государственной  регистрации  в  качестве  юридическо-
го лица: ____________________________ серия _________ N _________, дата регистрации  "____"________ ______г. 
Орган, осуществивший регистрацию ______________________________ Место выдачи _______________________
___________ ИНН __________________________________ Место жительства / Место нахождения претендента: 
_______________ Телефон _______________ Факс _______________ Индекс __________________ Банковские рекви-
зиты  претендента: расчетный (лицевой) счет N __________________________________ в ______________________
___________________ корр. счет N ____________________________________ БИК _______________, ИНН ______________
__________________ Представитель претендента _________________________________ (ФИО или наименование) 
Действует на основании доверенности от  "____"_________ _____г. N ____ Реквизиты документа, удосто-
веряющего личность представителя - физического лица, или документа о государственной регистра-
ции в качестве юридического лица представителя - юридического лица: _______________________________
___________(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 

1. Изучив данные информационного сообщения, опубликованные об объекте, ___________________
__________________ (наименование и адрес объекта) _________________________________________________________
________ изъявляю желание принять участие в аукционе.

2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить договор аренды  
земельного участка в установленные сроки.

3. В случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заключения договора арен-
ды земельного участка, либо не соблюдения мною условий и порядка содержащиеся в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона, опубликованном извещении, а также порядка проведе-
ния аукциона, установленный законодательством РФ, я согласен с тем, что сумма внесенного мною 
задатка возврату мне не подлежит. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, 
соответствующая информация будет направлена в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения меня в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

4. Прилагаю документы, указанные в описи к заявке: ______________________________________________
Подпись претендента (его полномочного представителя) ________________ Дата "____" _____________ 

201__г. М.П. Заявка принята: Дата "____" _____________ 201__г. в ____ч. ____мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ______________________
ПРОЕКТ  
ДОГОВОР аренды земельного участка а. Тахтамукай «___» _________  2018г.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район», именуемая в дальней-

шем «Арендодатель», в лице главы администрации района Схаляхо Азмета Мезбечевича, действу-
ющего на основании Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» и победитель 
аукциона, именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор (далее – Договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Настоящий договор аренды земельного участка, именуемый в дальнейшем «Договор», со-

ставлен в соответствии со ст.39.11-39.12 Земельным кодексом Российской Федерации, , постанов-
лением главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район»   № 423 от 
26.03.2018года «О  проведении аукциона на право заключения договора   аренды земельного участ-
ка сроком на двадцать лет, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, аул Афипсип, район Шапсугского водохранилища с разрешенным видом использования «для 
эксплуатации базы отдыха», протоколом от _________2018г. о результатах торгов в форме аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, (либо протокола рассмотрения заявок), рас-
положенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Афипсип, район Шапсуг-
ского водохранилища с разрешенным видом использования «для эксплуатации базы отдыха».

1.2. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду  земельный участок (далее 
- Участок) общей площадью 4026 кв.м. из категории земель «земли промышленности, энергетики, 
транспорта … и земли иного специального назначения», с кадастровым номером 01:05:2700001:16, 
расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Афипсип, район 
Шапсугского водохранилища с разрешенным видом использования «для эксплуатации базы отдыха. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается (в течение двадцати лет) с __________г. по ______________г.
2.2. Договор подлежит  государственной регистрации в Тахтамукайском отделе Управления Рос-

реестра  по Республике Адыгея.       
3. Арендная плата
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном 

победителем аукциона, в соответствии с Протоколом  результатов аукциона (либо протоколом рас-
смотрения заявок),  и составляет ______________ руб. ________ коп.

3.2. Сумма арендной платы, за вычетом внесенного задатка, сложившаяся по результатам аук-
циона уплачивается за первый год аренды и должна поступить от победителя в течение 10 дней со 
дня заключения договора, указанные в п.3.3. реквизиты договора аренды. 

3.3. Во второй и последующие годы арендная плата вносится Арендатором ежеквартально рав-
ными долями в срок не позднее 10 числа месяца следующего за кварталом  путем перечисления 
на расчетный счет № 401 018 101 000000100 03 ГРКЦ НБ Респ. Адыгея Банка России г.Майкоп БИК 
047908001 ИНН 0106011588, КПП 010701001 Управление федерального казначейства по Республике 
Адыгея (Администрация МО «Тахтамукайский район») ОКТМО 79 230 405 код 909 1 11 05013 05 0000 
120 (Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли 
государственная собственность на которых не разграничена, расположенных в границах поселений)  

3.4. Размер арендной платы определен по результатам аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, оформленным Протоколом результатов аукциона (либо протокола рас-
смотрения заявок) от ___________2018г., который является неотъемлемой частью Договора.

3.5. Размер арендной платы установлен на момент подписания Договора и в дальнейшем  не 
может изменяться в связи с инфляцией и индексацией цен и в связи с изменениями и дополнениями, 
вносимыми в действующее законодательство и нормативные акты РФ и РА.  

3.6. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием не вне-
сения арендной платы.    

4. Права и обязанности Сторон
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не 

по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при 
невнесении арендной платы более чем за один квартал.

4.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Передать Арендатору Участок по акту приема – передачи. 
4.2.3.Письменно  в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов 

для перечисления арендной платы, указанных в п.3.2. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.  
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

дарственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.После подписания Договора  произвести его  государственную регистрацию в Тахтамукай-

ском отделе Управления Росреестра по Республике Адыгея. В случае отсутствия государственной 
регистрации в установленный срок, договор считается незаключенным, а переданный земельный 
участок подлежит изъятию.

4.4.6.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем осво-
бождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его 
освобождении.

4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуе-
мом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по бла-
гоустройству территории. 

4.4.8.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об  изменении своих реквизитов. 
4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и исполняют иные обязанности, установлен-

ные законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея.         
5. Ответственность сторон.
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации и Республики Адыгея.
5.2.В случае не внесения арендной платы в установленный настоящим Договором срок, Арендатору 

начисляется пеня в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального Банка России 
за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства по уплате арендной платы.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ и РА.

6. Изменение, расторжение и прекращение  Договора.
6.1.Все изменения и (или) дополнения  к Договору оформляются Сторонами в письменной форме. 
6.2. Договор может быть  расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании 

и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п.4.1.1.
6.3.При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежа-

щем состоянии.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1.Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с за-

конодательством РФ и РА.
8. Особые условия Договора
8.1.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 

возлагается на Арендатора.
8.2. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 

одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр хранится в Тахтамукайском отделе Управле-
ния Росреестра по РА.

9. Адреса и реквизиты Сторон
Арендодатель: Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» РА, Тахта-

мукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина,2 Арендатор:  …………………..
10. Подписи Сторон. Арендодатель: глава администрации МО «Тахтамукайский район» Схаляхо 

А.М. _____________________ (Ф.И.О.) (подпись) М.П. Арендатор: _______________ (подпись)
Приложения к Договору: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ-

ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; протокол результатов 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (либо рассмотрения заявок) от 
_________2018г.; акт приема – передачи земельного участка.

Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информиру-
ет население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка общей 
площадью 966 кв.м. с видом разрешенного использования -садовые дома, летние сооружения, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, снт Мелиаратор-1, ул.Грушовая 
в кадастровом квартале 01:05:3100001. Заявления о намерении заключения договора аренды дан-
ного земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообще-
ния, в письменном виде в приемной главы администрации МО «Энемское городское поселение» 
по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30). Со 
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться в 
администрации поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте 
администрации поселения по адресу: аmоеnеms.ru.


