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ИЗВЕЩЕНИЕ: 

 
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» на 

основании постановления главы администрации МО «Энемское городское поселение»                   

от 28.09.2021г. № 268 сообщает о проведении аукциона, состоящего из четырех лотов, 
(государственная собственность на которые не разграничена): 

Лот №1- земельный участок площадью 50 кв.м. из категории земель «земли населенных 

пунктов» с кадастровым номером 01:05:0100043:1783, расположенный по адресу: Республика 

Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Седина, 43, гараж № 1, с разрешенным видом 

использования «объекты гаражного назначения, для индивидуальных гаражей»; начальную цену 

годовой арендной платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 

39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  1,5%  от кадастровой стоимости земельного участка– 744 

руб. 44 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы 

за земельный участок – 22 руб. 33 коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной 

цены годовой арендной платы за земельный участок – 744 руб. 44 коп. 

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник с даты 

государственной регистрации договора аренды земельного участка в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея обязан: 

-    не позднее 1 (одного) месяца выполнить инженерные изыскания: 

- не позднее 5 (пяти) месяцев выполнить архитектурно-строительное проектирования; 

- не позднее 9 (девяти) месяцев выполнить строительство зданий и сооружений 

Общий срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий, осуществления 

архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений – 15 

(пятнадцати)  месяцев. 

Срок аренды земельного участка: 2 (два) лет 6 (шесть) месяцев 

 

Лот №2- земельный участок площадью 1965 кв.м. из категории земель «земли населенных 

пунктов» с кадастровым номером 01:05:3116002:1271, расположенный по адресу: Республика 

Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Шовгенова с разрешенным видом использования 

«ритуальная деятельность, для иных видов использования, характерных для населенных пунктов»; 

начальную цену годовой арендной платы земельного участка установить, в соответствии со 

статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  1,5%  от кадастровой стоимости земельного 

участка– 14 089 руб. 93 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой 

арендной платы за земельный участок – 422 руб. 69 коп, размер задатка установить в размере 

100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 14 089  руб. 93 коп. 

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник с даты 

государственной регистрации договора аренды земельного участка в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея обязан: 

-    не позднее 1 (одного) месяца выполнить инженерные изыскания: 

- не позднее 5 (пяти) месяцев выполнить архитектурно-строительное проектирования; 

- не позднее 9 (девяти) месяцев выполнить строительство зданий и сооружений 

Общий срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий, осуществления 

архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений – 15 

(пятнадцати)  месяцев. 



Срок аренды земельного участка: 2 (два) лет 6 (шесть) месяцев 

 

Лот №3- земельный участок площадью 428 кв.м. из категории земель «земли населенных 

пунктов» с кадастровым номером 01:05:0100077:310, расположенный по адресу: Республика 

Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Железнодорожная, 39А, с разрешенным видом 

использования «объекты дорожного сервиса, для иных видов использования, характерных для 

населенных пунктов»; начальную цену годовой арендной платы земельного участка установить, в 

соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  1,5%  от кадастровой стоимости 

земельного участка– 10 339 руб. 66 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной 

цены годовой арендной платы за земельный участок – 310 руб. 18 коп, размер задатка установить 

в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 10 339 руб. 66 

коп. 

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник с даты 

государственной регистрации договора аренды земельного участка в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея обязан: 

-    не позднее 1 (одного) месяца выполнить инженерные изыскания: 

- не позднее 5 (пяти) месяцев выполнить архитектурно-строительное проектирования; 

- не позднее 9 (девяти) месяцев выполнить строительство зданий и сооружений 

Общий срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий, осуществления 

архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений – 15 

(пятнадцати)  месяцев. 

Срок аренды земельного участка: 2 (два) лет 6 (шесть) месяцев 

 

Лот №4- земельный участок площадью 33 кв.м. из категории земель «земли населенных 

пунктов» с кадастровым номером 01:05:0100050:1591, расположенный по адресу: Республика 

Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Октябрьская, б/н, с разрешенным видом 

использования «для размещение индивидуальных гаражей»; начальную цену годовой арендной 

платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, 

равной  1,5%  от кадастровой стоимости земельного участка– 454 руб. 70 коп.; «шаг» аукциона 

установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 13 

руб. 06 коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной 

платы за земельный участок – 454 руб. 70 коп. 

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник с даты 

государственной регистрации договора аренды земельного участка в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея обязан: 

-    не позднее 1 (одного) месяца выполнить инженерные изыскания: 

- не позднее 5 (пяти) месяцев выполнить архитектурно-строительное проектирования; 

- не позднее 9 (девяти) месяцев выполнить строительство зданий и сооружений 

Общий срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий, осуществления 

архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений – 15 

(пятнадцати)  месяцев. 

Срок аренды земельного участка: 2 (два) лет 6 (шесть) месяцев 

 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения по лоту №1-4: 

    Электроснабжение- отпуск мощности для электроснабжения объекта может быть осуществлена 

на основании договора технологического присоединения в соответствии с требованиями 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 

присоединение 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 

имеющейся технической возможности. 



    Размер платы за технологическое присоединение будет определен в соответствии с 

действующими приказами Региональной энергетической комиссии – Департаментом цен и 

тарифов Краснодарского края. 

   Имеется возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения. 
 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан: 

минимальная/максимальная площадь земельных участков - 18/50 кв. м; 

минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 3,5 м; 

минимальные отступы от границ земельных участков - 0 м; максимальная высота зданий, 

строений, сооружений от уровня земли - 4 м; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100%; 

 
Ритуальная деятельность 

(12.1) 
Размещение кладбищ, крематориев и мест 

захоронения; 

размещение соответствующих культовых 

сооружений; 

осуществление деятельности по 

производству продукции ритуально-

обрядового назначения 

 

Сельское кладбище 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, в 

том числе их площадь: 

- минимальная/максимальная площадь 

земельного участка - 1000/20000 кв.м; 

минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений: 

- минимальные отступы от красной линии - 6 

м., до хозяйственных построек - 1 м с учетом 

соблюдения требований технических регламентов. 

предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

- максимальное количество надземных 

этажей - 1 этаж; 

- высота объектов, связанных с отправлением 

культа - до 17 м. 

- высота этажа объектов, не связанных с 

отправлением культа - до 6 м. 

максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка: 

- максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 60% 

 

 

 



 

 

Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Энемское городское 

поселение».  

      Форма проведения аукциона: открытый по составу участников. 

      Задаток перечисляется на счет по учету средств, поступающих во временное пользование по 

следующим реквизитам: 

       Адрес: 385132, Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пос. Энем, ул. Чкалова, 13 

Получатель: УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального образования 

«Энемское городское поселение» л/с 05763001150) 

ИНН 0107009052   КПП 010701001 

БИК 017908101   ОКТМО 79630157 

Р/с. 03232643796301577600 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ Г.МАЙКОП 

 

ОГРН 1050100647101,  

ОКПО 72622569, 

ОКТМО 79630157, 

ОКОГУ 32200, 

 ОКВЭД 75.11.3,   

ОКФС 14,  

ОКОПФ 81. 

 (с пометкой «задаток для участия в аукционе) 

 

    Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета 

организаторов аукциона. 

Объекты дорожного 

сервиса (4.9.1) 

 

 

 

 

 

Заправка 

транспортных 

средств (4.9.1.1) 

 

 

 

Обеспечение 

дорожного 

отдыха(4.9.1.2) 

 

 

 

 

Автомобильные 

мойки (4.9.1.3) 

 

Ремонт 

автомобилей(4.9.1.4) 

Размещение зданий и 

сооружений дорожного 

сервиса. Содержание данного 

вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

Размещение автозаправочных 

станций; 

размещение магазинов 

сопутствующей торговли, 

зданий для организации 

общественного питания в 

качестве объектов дорожного 

сервиса 

 

Размещение зданий для 

предоставления гостиничных 

услуг в качестве дорожного 

сервиса (мотелей), а также 

размещение магазинов 

сопутствующей торговли, 

зданий для организации 

общественного питания в 

качестве объектов дорожного 

сервиса 

Размещение автомобильных 

моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей 

торговли 

Размещение мастерских, 

предназначенных для ремонта 

и обслуживания автомобилей, и 

прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение 

магазинов сопутствующей 

торговли 

предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, в том числе их площадь: 

- минимальная/максимальная площадь земельных 

участков -100/10000 кв.м. 

минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений: 

- минимальные отступы от границ участка - 3 м; 

максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка: 

- максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - 60%. 

предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений: 

- максимальное количество этажей - не более 3 этажей. 

Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства установлены в статье 36 



 Заявки от участников принимаются  с 04.10.2021г. до 05.11.2021г. с 9 ч.00м. до 17. ч. 00м. 

(форма заявки прилагается) по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем,    

ул. Чкалова, 13, кабинет отдела земельно-имущественных отношений. К аукциону допускаются 

физические и юридические лица, подавшие заявку установленного образца с приложением ниже 

перечисленных документов и обеспечивших своевременное перечисление 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 заверенный 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, 

администрация МО «Энемское городское поселение»  запрашивает сведения о заявителе, 

содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей. 

 Последний срок подачи заявок 17.00 часов 05.11.2021года.                      

 Участники аукциона будут определены 10.11.2021года в 15 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 производится лицами, желающими участвовать 

в аукционе самостоятельно. 

 Аукцион состоится 12.11.2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: пгт. Энем,                   

ул. Чкалова, 13, актовый зал администрации МО «Энемское городское поселение». 

 Итоги аукциона подводятся 12.11.2021 года после его окончания. Победителем аукциона 

признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок. 

 Результаты аукциона оформляются протоколом, 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 земельного участка. 

  Решение об отказе в проведении аукциона подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации в трехдневный срок со дня принятия такого решения. 

            В соответствии с п.п.17 п. 114 главы XVII Приложения 1 к Приказу ФАС России от  

10.02.2010г. №67, условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного 

участка являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 

акцептом такой оферты. 

 Приложения: 

- условия и порядок проведения аукциона; 

- форма заявки об участии в аукционе; 

- проект договора аренды земельного участка. 
 За дополнительной информацией и условиями аукциона обращаться по адресу:              

пгт. Энем, ул. Чкалова, 13,  тел. 44-2-71.  

 

Глава муниципального образования 

«Энемское городское поселение»      Х.Н. Хотко 
 

Исп.: Кылычев Р.Я. 

Тел. 44-2-71 

 

 

 



Условия и порядок 

          проведения  аукциона, состоящего из четырех лотов, на право заключения договора 

аренды земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, 

Тахтамукайский район, пгт.Энем, (ул. Седина, 43, гараж № 1) (Лот №1), Республика Адыгея, 

Тахтамукайский район, пгт.Энем, (ул. Шовгенова) (Лот №2), Республика Адыгея, 

Тахтамукайский район, пгт.Энем, (ул. Железнодорожная, 39А) (Лот №3), Республика 

Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, (ул. Октябрьская, б/н) (Лот №4), 

 

         1. 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 извещении 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 является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 

3. Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» в 

отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 

сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре 

юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в 

федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 

юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. 

4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности. 

5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона. Администрация муниципального образования «Энемское городское 

поселение» обязана возвратить 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. 

8. 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. 

Заявитель должен прошить и пронумеровать сплошной нумерацией заявку с документами, 

представленными в составе заявки на участие в аукционе, на месте скрепления указать: «прошито 

и пронумеровано», количество страниц, и подпись Заявителя с расшифровкой.  

 

9. 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 организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе 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. 

10. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию 

в аукционе, направляется уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 

следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

11. Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение»  обязана 

вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 

рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения  заявок на участие в аукционе. 

12. 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 аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 

признается несостоявшимся. 

13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 

участником аукциона, администрация МО «Энемское городское поселение» в течение десяти дней 

со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 

платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 

предмета аукциона. 

14. 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 

признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 

подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 

проведении аукциона условиям аукциона, администрация МО «Энемское городское поселение» в 

течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор размер ежегодной 

арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 

начальной цене предмета аукциона. 

15. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет комиссия по 

проведению торгов. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 

которых передается победителю аукциона, а второй остается в администрации МО «Энемское 

городское поселение». В протоколе 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 земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого 

арендного платежа). 

16. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 

рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

17. 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 

начальной цены годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 

-  участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом 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. 

18. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

администрация МО «Энемское городское поселение» возвращает задатки лицам, участвовавшим в 

аукционе, но не победившим в нем. 

19. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 

аукциона не 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. 

20. Администрация МО «Энемское городское поселение» направляет победителю аукциона 

или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 

проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 

о результатах аукциона. 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 начальной цене предмета аукциона. Не допускается 

заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте. 

21. 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 

вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

22. Администрация МО «Энемское городское поселение»  вправе объявить о проведении 

повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 

единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 

аукциона, или единственный 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 «Энемское городское поселение» указанные договора (при 

наличии указанных лиц).  

23. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 

победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 

администрацию МО «Энемское городское поселение», администрация МО «Энемское городское 

поселение» предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 

аукциона. 

24. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 

земельного участка, этот участник не представил в администрацию МО «Энемское городское 

поселение» подписанные им договоры, администрация МО «Энемское городское поселение» 

вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 

образом в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации. 

25. 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 «Энемское городское 



поселение» проекта указанного договора, не подписали и не представили в администрацию МО 

«Энемское городское поселение» указанные договоры, администрация МО «Энемское городское 

поселение» в течение пяти рабочих дней со дня истечения 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. 


