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16 сентября в рамках рабочего  визита  в  Дагестан         
заместитель Председателя Правительства РФ – министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил 
город Кизляр. Здесь Денис Мантуров вместе с главой Даге-
стана Сергеем Меликовым ознакомился с деятельностью 
одного из ведущих промышленных предприятий региона – 
концерна «КЭМЗ». Во встрече принял участие глава ГО 
«город Кизляр» Александр Шувалов.

В частности, они осмотрели такие производственные 
площадки, как сборочный, механический, сварочный цеха, 
цех механической обработки корпусных деталей. Генераль-
ный директор предприятия Ибрагим Ахматов рассказал так-
же о возможностях нового корпуса по сборке авиационной 
техники.

«На площадке КЭМЗа нам было удобно продемонстри-
ровать те возможности, которые в Дагестане есть. Ну, а 
сам КЭМЗ является лидером среди предприятий, динамич-
но развивающимся по разным направлениям», - сообщил    
Сергей Меликов.

Денис Мантуров и Сергей Меликов   
посетили  ОАО  «Концерн  КЭМЗ»

В сердец единстве сила Дагестана

            (Окончание на 2 стр.)

ИЗДАЁТСЯ  С  7  ИЮЛЯ   1917  ГОДА                                                     ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ   ГАЗЕТА

24 сентября - общегородской субботник!  
Примем активное участие. Сделаем наш город чистым!

Как было отмечено, основной вид деятельности завода – 
производство вертолетов, самолетов малой авиации и изде-
лий для летательных аппаратов.

В ходе визита Денису Мантурову и Сергею Меликову 
продемонстрировали серийный образец многоцелевого 
четырёхместного самолета, разработанного концерном 
«КЭМЗ». По словам гендиректора предприятия, самолет 
востребован в сфере авиаперевозок, при обучении лётчи-

ков, в воздушном патрулировании, при проведении 
аэросъемки и, конечно, в авиатуризме. 

«Самолет летает на высоте 4200 метров. Дальность 
полета – до 1500 километров. На одном баке обычного 
бензина АИ-95 можно слетать из Москвы в Санкт-Пе-
тербург и обратно. На предприятии в сборке ещё три 
таких самолёта», - отметил Ибрагим Ахматов.

Кроме того, предприятие выпускает продукцию 
гражданского назначения и товары народного по-
требления, в том числе энергосберегающие и бакте-
рицидные лампы, отопительные котлы и электрово-
донагреватели, комплектующие для автомобильной 
промышленности и быстровозводимые мостовые 
конструкции, в том числе в рамках импортозамеще-
ния. Помимо выпуска изделий, завод оказывает услу-
ги по ремонту этой продукции.

Отметим, сегодня предприятие работает не только 
на внутренний рынок, но и на экспорт: изделия на-
правляются в Китай, Индию, Малайзию, Индонезию, 
Алжир, Венесуэлу и другие государства.

В последние годы завод вплотную занимается тех-
ническим перевооружением. Внедрен парк токарных и 
фрезерных обрабатывающих центров с числовым про-

граммным управлением, более 400 единиц.
Большое внимание уделяется внедрению прогрессив-

ных методов металлообработки. За короткий период 
освоена работа в системных программах «КОМПАС», 
«СПРУТ-ТП»,«СПРУТ-САМ». Все это, уверен гендирек-
тор завода, помогло предприятию успешно осваивать новое 
производство в части импортозамещения.

В настоящее время КЭМЗ в сотрудничестве с отече-
ственным автопромом ведет работы над новыми перспек-
тивными проектами.

По материалам пресс-службы Главы РД

15 сентября наша республика отмечает один из глав-
ных государственных праздников - День единства народов 
Дагестана. Он был учрежден по инициативе Съезда наро-
дов Дагестана, собранного в целях единения и консолида-
ции многонационального народа республики. Впервые он 
отмечался в республике 15 сентября 2011 года, и сегодня 
является официальным выходным днём. Во всех городах 
и муниципалитетах Дагестана  прошли праздничные ме-
роприятия, посвященные этому событию. Кизлярцам этот 
день запомнится надолго не только  хорошей погодой, 
возвратившейся в город после резкого похолодания, но и  
концертом, подготовленным  творческими коллективами 
школ города, учреждениями дополнительного образова-
ния, коллективом Центра традиционной культуры  наро-
дов России. В этот день на центральной площади собра-
лись   представители всех поколений: почетные граждане 
города, педагоги,   представители предприятий и учреж-
дений города, студенты, молодежь, воспитанники школ и 
дошкольных учреждений.

Традиционно мероприятие началось с приветствия ко 
всем собравшимся главы ГО «город Кизляр» Александра 
Шувалова. Он отметил, что во все времена единение на-
родов было, есть и остается для Дагестана главной нацио-
нальной идеей и в политическом, и в духовном плане. «Это 
неоспоримая ценность, основа существования и развития 
нашей многонациональной и многоконфессиональной ре-
спублики, впитавшей множество самых разных традиций, 
укладов и обычаев. Дагестанское этническое единство воз-
никало и формировалось на протяжении многих столетий 
совместного проживания народов на одной территории.

Кизлярцы и в мирное время, и в годы суровых испы-
таний были вместе с жителями других городов Дагестана, 
вносили свой заметный вклад в социально-экономическое 
и духовное развитие страны, укрепление российского го-
сударства. 

Наш долг – сохранить и приумножить все лучшее, что 
достигнуто предыдущими поколениями. Только с уважени-
ем к истории, к людям старшего поколения мы сможем идти 
вперед, развиваться, благоустраивать нашу жизнь, наш об-
щий дом». Он поздравил всех кизлярцев с праздником.  По-
желал им крепкого здоровья, благополучия семьям, успехов 
в труде, мира и процветания.

Концертная программа,  представленная вниманию го-
рожан и гостей города, отразила всю многонациональную 
палитру  богатой культуры  народов, населяющих наш край. 

С подмостков открытой площадки  звучали песни на 
русском и национальных языках в исполнении солистов 
ЦТКНР Зарии Казихановой, Оксаны Ткаченко, Камилы 
Хамидовой, Людмилы Черненко, Индиры Гаджимагомедо-
вой, Ильгама Искандерова, Наримана Нухова, студентки  
ДГУ Виктории Бережновой. Никого не оставили равно-
душным зажигательные танцы хореографических коллек-
тивов «Юные сердца» Кизлярского электромеханическо-
го колледжа,  «Ритмы гор» детской школы искусств № 1, 
народных коллективов «Рождество», «Метроном» Центра 
культуры.

 Кроме того, ведущие  этого грандиозного праздни-
ка Кристина Османова и Евгений Мишустин  провели       
краткий экскурс в историю нашей республики, её славного 
прошлого и  удивительного настоящего. 

21 сентября 2022 года глава государства под-
писал Указ «Об объявлении частичной мобили-
зации в Российской Федерации».

В соответствии с федеральными законами от 
31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», от 26 фев-
раля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подго-
товке и мобилизации в Российской Федерации» и 
от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» постановляю:

1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской 
Федерации частичную мобилизацию.

2. Осуществить призыв граждан Российской Фе-
дерации на военную службу по мобилизации в Во-
оруженные Силы Российской Федерации. Граждане 
Российской Федерации, призванные на военную 
службу по мобилизации, имеют статус военнослу-
жащих, проходящих военную службу в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации по контракту.

3. Установить, что уровень денежного содержа-
ния граждан Российской Федерации, призванных 
на военную службу по мобилизации в Вооружен-
ные Силы Российской Федерации, соответствует 
уровню денежного содержания военнослужащих, 
проходящих военную службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации по контракту.

4. Контракты о прохождении военной служ-
бы, заключенные военнослужащими, продолжают 
свое действие до окончания периода частичной 
мобилизации, за исключением случаев увольне-
ния военнослужащих с военной службы по осно-
ваниям, установленным настоящим Указом. 

5. Установить в период частичной мобилизации 
следующие основания увольнения с военной служ-
бы военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту, а также граждан Российской Федера-
ции, призванных на военную службу по мобилиза-
ции в Вооруженные Силы Российской Федерации:

а) по возрасту – по достижении ими предель-
ного возраста пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья – в связи с призна-
нием их военно-врачебной комиссией не годными 
к военной службе, за исключением военнослужа-
щих, изъявивших желание продолжить военную 
службу на воинских должностях, которые могут 
замещаться указанными военнослужащими;

в) в связи с вступлением в законную силу при-
говора суда о назначении наказания в виде лише-
ния свободы.

6. Правительству Российской Федерации:
а) осуществлять финансирование мероприятий по 

проведению частичной мобилизации;
б) принять необходимые меры для удовлетворе-

ния потребностей Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов в период частичной мобилизации.

7. Для служебного пользования.     
8. Высшим должностным лицам субъектов 

Российской Федерации обеспечить призыв граж-
дан на военную службу по мобилизации в Воору-
женные Силы Российской Федерации в количестве 
и в сроки, которые определяются Министерством 
обороны Российской Федерации для каждого 
субъекта Российской Федерации.

9. Предоставить гражданам Российской Фе-
дерации, работающим в организациях оборон-
но-промышленного комплекса, право на отсрочку 
от призыва на военную службу по мобилизации 
(на период работы в этих организациях). Кате-
гории граждан Российской Федерации, которым 
предоставляется право на отсрочку, и порядок его 
предоставления определяются Правительством 
Российской Федерации.

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Официальный интернет-портал правовой 
информации: publication.pravo.gov.ru

Указ 
«Об объявлении 

частичной мобилизации 
  в Российской Федерации»
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Апофеозом праздника, посвященного Дню един-
ства народов Дагестана, стала песня «Моя страна», 
под мелодию которой  танцевали  и взрослые,  и мо-
лодежь, и  детвора. Праздник, символизирующий 
дружбу и братство народов нашей республики, стал 
значимым событием  в жизни Кизляра и запомнится 
всем, присутствующим на нем, надолго.

Ирина КЕСЬЯН

В сердец единстве 
сила Дагестана

(Окончание Нач. на 1 стр.)

И каждый из участников 
стал действительно ярким ку-
сочком мозаики – ведь были 
представлены песни и стихи на 
национальных языках, нацио-
нальные танцы, ведущие в кра-
сивых нарядах, а перед сценой 
– выставка домашней утвари 
разных дагестанских народов.  

Удачи участникам пожела-
ла заместитель главы Админи-
страции города Ирина Дробот, 
поздравив всех с предстоящим 
праздником: «Я рада, что этот 
фестиваль живет уже 12 лет 
и открывает новые таланты 
Кизляра и соседних районов, 
напоминая о том, в каком уни-
кальном месте мы живем. Пусть 
процветает наш фестиваль, наш 
город, республика и страна!»

Словами писателя Фазиля 
Искандера: «Культура каждо-
го народа – это жемчужина на 
ковре цивилизации», начали ве-
дущие ежегодное мероприятие. 
А открыл программу Алаверди 
Рамазанов с песней на русском 
языке «Душа Дагестана». 

И как раз душу Дагестана 
можно было почувствовать 
в выступлениях кизлярских 
солистов, танцоров и чтецов. 
Для зрителей пели Виктория 
Бережнова, студентка филиа-
ла ДГУ в городе Кизляре, - ар-
мянскую песню «Барев дзес», 
Радмила Табунщикова, сту-
дентка Кизлярского медицин-
ского училища, - русскую на-
родную «Разговоры», Патимат 
Абдулазизова, студентка элек-
тромеханического колледжа, 
- аварскую песню, воспитан-
ница детской школы искусств 
№2 Ума Багамаева – даргин-
скую песню «Мой народ», 
Индира Гаджимагомедова, 

«Соцветие Дагестана»

солистка Центра традицион-
ной культуры народов Рос-
сии города Кизляра, песню на 
лезгинском языке «Мубарак», 
воспитанница ДШИ №2 Ира-
да Ягубова  - кумыкскую пес-
ню, а студентка медицинского 
колледжа имени Башларова 
Камилла Хамидова посвятила 
песню любимому Дагестану. 

Отдельных слов опреде-
ленно заслуживают студен-
ты Электромеханического 
колледжа Камиль Касимов 
и Рабадан Курбанов с музы-
кальным номером «Мужская 
дружба, как скала», когда за 
их спинами участники творче-
ского коллектива колледжа не 
только станцевали в тяжелых 
бурках, но и смогли показать 
все, что несла в себе песня, 
-  когда все они соединились  
получилась действительно 
большая скала. 

Хореографический ан-
самбль «Юные сердца» Элек-
тромеханического  колледжа 
представил также русский та-
нец, а чеченский - был испол-
нен хореографическим ансам-
блем «Ритмы гор» ДШИ №1, 
национальный танец «Соцве-
тие» в исполнении ансамбля 
филиала СПбГЭУ в г.Кизляре 
был также радушно встречен 
зрителями. Как и стихотворе-
ние на аварском языке, кото-
рое прочел учащийся школы 
№4 Мухаммад Муртузалиев. 

Не хотели отпускать со 
сцены исполнителей музыки 
на национальных инструмен-
тах - солиста Центра культуры 
Кизлярского района Анвара 
Нурлумбаева, а также пре-
подавателя филиала ДГУ в г. 
Кизляре Билала Абдуллаева. 

По традиции в преддверии Дня единства народов Дагестана в Кизляре проходит фести-
валь национальной песни и танца «Соцветие Дагестана». В этом году он прошел уже 12-й 
раз, показав не только то, насколько богата культура народов Дагестана, но и то, как много 
желающих стать  частью «Соцветия». 

В преддверии Дня города, 27 сентября, в Киз-
ляре состоится Крестный ход. Шествие в честь 
празднования Воздвижения Креста Господня 
пройдет в доковидном формате. 

Один из двенадцати главных праздников - Воздви-
жение Честнаго и Животворящего Креста Господня 
- православные Кизляра отметят большим крестным 
ходом. Паломники со всего Дагестана и соседних     
регионов пройдут по улицам города в молитвенном 
шествии. 

«Для православных день Воздвижения Честнаго и 
Животворящего Креста Господня - это один из самых 
больших праздников. Он был установлен в воспоми-
нание о том, как равноапостольная царица Елена, 
мать императора Константина, нашла крест, на ко-
тором был распят Иисус Христос. Это событие, со-
гласно церковному преданию, произошло в 326 году 
в Иерусалиме около горы Голгофы - места распятия 
Христова. Праздник Воздвижения Креста Господ-
ня является непереходящим, всегда отмечается 27 
сентября (14 сентября по старому стилю). Он имеет 
один день предпразднества (26 сентября) и семь дней 
попразднества (с 28 сентября по 4 октября). Заверше-
ние праздника - четвёртого октября. Кроме того, ему 

В Кизляре пройдёт Крестный  ход
предшествуют суббота и Неделя (воскресенье), на-
зываемые субботой и Неделей перед Воздвижением. 
Мы рады будем принять в этот день в нашем городе 
паломников со всей Епархии», - сказал настоятель 
собора Георгия Победоносца Павел Каликин. 

По его словам, ожидается до 3 тысяч участников 
крестного хода. 

Праздник начнется в 7:00 с богослужения в кре-
стовоздвиженском монастыре на православном 
кладбище. Возглавит его Архиепископ Махачкалин-
ский и Грозненский Варлаам.

По завершении службы, в 9:00, начнется крест-
ный ход. Верующие пройдут по маршруту, объеди-
няющему места, где стояли православные монасты-
ри и храмы. 

Само шествие начнется от возрождающегося 
Крестовоздвиженского женского монастыря. Его 
участники проследуют мимо памятного места, где 
некогда стояли Казанский храм, Крестовоздвижен-
ский монастырь и выйдут к Свято-Георгиевскому 
собору. В колонне пройдут духовенство епархии, 
представители казачества, а также православные 
жители города, соседних Кизлярских и Тарумовских 
районов, представители муниципалитетов, обще-
ственные организации.

Профилактика наркомании среди несовершеннолетних

ФЕСТИВАЛЬ

В преддверии Дня един-
ства народов Дагестана и в 
рамках празднования 287-й 
годовщины со дня основания 
города Кизляра, Молодежный 
культурный центр провел лю-
бительский конкурс фотогра-
фий «Я в моменте», чтобы 
раскрыть посредством фото-
графии интересные лица и за-
поминающиеся кадры. В кон-
курсе принимали участие как 
профессионалы, так и студен-
ческая молодежь. Итоги были 
подведены в рамках фести-
валя, их озвучила фотограф 
Юлия Спирина, вручив свой 
подарок – сертификат на бес-
платную фотосессию, победи-
телю одной из трех номинаций 
Милане Курбановой. Также 
были вручены сертификаты от 
кизлярских фотографов Еле-
ны Кирсановой и Светланы 
Начевной – Рабадану Курба-
нову и Радмиле Табунщико-
вой, которые стали лучшими в 
двух других номинациях. Еще 
одним подарком стала однои-
менная песня «Я в моменте» 
в исполнении солиста Центра 
традиционной культуры наро-
дов России Наримана Нухова. 

Завершением фестиваля 
стало награждение дипломами 
за подписью главы ГО «город 
Кизляр» Александра Шува-
лова. Их участникам вручила 
Ирина Дробот, отметив, что 
данное городское мероприя-
тие с каждым годом становит-
ся все интереснее, и уже пре-
тендует на звание зонального. 
Она тепло поблагодарила тех, 
кто украсил праздник своим 
творчеством, подчеркнув осо-
бенную атмосферу «Соцветия 
Дагестана», и пригласила всех 
на День города, который в 
этом году состоится 1 октября. 

Главный посыл фестиваля, 
как и самого праздника, прост 
– все народы должны жить в 
мире и дружбе, так как все мы 
происходим от одних корней. 
И хоть мы не похожи друг на 
друга, но у нас так много об-
щего, и пусть мы говорим на 
разных языках, но все вместе 
образуем единый многона-
циональный народ России,  
соединенный общей судьбой 
на своей земле.

Оксана ЖУРОВА 

«21» сентября 2022 г. № 276
г. Махачкала

Об объявлении мобилизации
Указом Президента Российской Федерации от «21» сентября 

2022 г. № 647, с 9 часов 00 мин. «21» сентября 2022 г. объявлена 
частичная мобилизация по Республике Дагестан

ПРИКАЗЫВАЮ:
§1 Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, 

старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим посто-
янно на территории Республики Дагестан, имеющим мобилиза-
ционные предписания или получившим персональные повестки 
военных комиссариатов муниципальных образований, явиться 
в сроки и пункты, указанные в персональных повестках, a в 
случае неполучения персональных повесток прибыть в сроки и 
пункты, указанные в мобилизационных предписаниях.

Гражданам, пребывающим в запасе, временно проживаю-
щим на территории Республики Дагестан, немедленно убыть к 
месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные 
в мобилизационных предписаниях, а при невозможности - в во-
енный комиссариат по месту состояния на воинском учете.

§2 Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старши-
нам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках моби-
лизационных предписаний и не получившим повесток военных 
комиссариатов муниципальных образований, выезд за пределы 
района (города) временно запрещается.

§3 Призываемые в соответствии с §1 настоящего приказа 
офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солда-
ты и матросы запаса при явке по мобилизации обязаны иметь 
при себе документы и личные вещи, указанные в мобилизаци-
онных предписаниях и персональных повестках.

§4 Руководителям организаций независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собственности освободить граж-
дан, призываемых в соответствии с §1 настоящего приказа, от 
работы и службы, произвести с ними полный расчет, выплатить 
им заработную плату и обеспечить их явку в сроки и пункты, 
указанные в мобилизационных предписаниях или в персональ-
ных повестках.

§5 Руководителям организаций независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собственности, гражданам - вла-
дельцам транспортных средств доставить исправные авто-
мобильные транспортные средства, дорожно-строительные, 
подъемно-транспортные и другие машины и механизмы в сроки 
и пункты согласно нарядам военных комиссариатов муници-
пальных образований.

§6 Граждане Российской Федерации, не явившиеся по моби-
лизации в указанные им сроки и пункты, и руководители орга-
низаций независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, а также владельцы транспортных средств, не 
поставившие в установленные сроки транспортные средства по 
нарядам военных комиссариатов муниципальных образований 
или препятствующие своевременной явке граждан и поставке 
транспортных средств по мобилизации, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

§7 Настоящий приказ объявить и разъяснить во всех органи-
зациях независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности.

Военный комиссар Республики Дагестан
полковник                                                 Д. МУСТАФАЕВ

ПРИКАЗ
ВОЕННОГО КОМИССАРА 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН



Кизлярская 
ПРАВДА 3№38, ЧЕТВЕРГ

22 сентября 2022г.ОБЩЕСТВО

С подробной информацией о состоянии ава-
рийности в городском округе «город Кизляр» и 
результатах деятельности ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по г. Кизляру за 8 месяцев 2022 года высту-
пил начальник ОГИБДД ОМВД РФ по г. Кизляру 
Игорь Филясов.

 В качестве положительной тенденции он от-
метил улучшение ситуации на дорогах города, 
снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий. Так, за 8 месяцев 2022 года на 
территории Кизляра произошло 26 ДТП про-
тив 27 за аналогичный период прошлого года 
(АППГ), в которых погибло 2 граждан и получи-
ли ранения 27 человек.

В целом наблюдается снижение показателей 
по количеству совершенных ДТП за 2022 г., сни-
жение по количеству пострадавших граждан (27 
против 31 за АППГ), равенство по количеству 
погибших (2 против 2 за АППГ). Все ДТП про-
исходили по вине водителей, основные причины 
– несоответствие скорости конкретным услови-
ям, несоблюдение очерёдности проезда, выезд 
на полосу встречного движения.

Говоря о ситуации с детским травматизмом на 
дорогах, И. Филясов отметил, что за 8 месяцев 
2022 года зарегистрировано 4 ДТП с участием де-
тей (за АППГ – 4), в которых погибших нет (АППГ 
– 1), ранено 4 против 3 пострадавших за аналогич-
ный период 2021 года. Совершено 2 наезда на де-
тей-пещеходов, один – на ребенка-велосипедиста, 
в одной аварии пострадал ребенок-пассажир.

В докладе также был затронут вопрос безо-
пасной перевозки пассажиров, и в частности де-
тей. За отчетный период сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД России по г. Кизляру выявлено более 300 
нарушений правил перевозки детей. 

Отдельно Игорь Филясов обозначил пробле-
му – увеличение числа несовершеннолетних 
водителей. Зачастую без ведома взрослых они 
садятся за руль и совершают аварии, порой с 
тяжкими последствиями.

 Комментируя информацию, Сергей Гончаров 
подчеркнул, что несмотря на уменьшение количе-
ства аварий, необходимо продолжать мероприятия, 
направленные на снижение аварийности в Кизляре, 
в том числе усилить работу сотрудников ГИБДД в 
наиболее аварийных местах, на участках улично-до-
рожной сети со сложной организацией дорожного 
движения. А также продолжить работу по пропаганде 
правил дорожного движения среди населения города.

О работе МБУ «ЖКХ» по исполнению реше-
ний комиссии по БДД, предписаний ГИБДД об 
установке дорожных знаков, нанесении дорожной 
разметки, установке и содержании светофорной 
сети комиссию информировал заместитель дирек-
тора МБУ «ЖКХ» Анатолий Мельников.

В ходе заседания были также рассмотрены 
Протокол заседания Правительственной комис-
сии РД по обеспечению безопасности дорожного 
движения, Распоряжение Главы РД, письма ру-
ководителей организаций, заявления и обраще-
ния жителей города. По всем вопросам приняты 
соответствующие решения.

Завершая совещание, Сергей Гончаров под-
черкнул, что, хотя количество ДТП на дорогах 
Кизляра снизилось, это не повод для самоуспо-
коения, нужно добиться, чтобы аварийность сни-
жалась и дальше, а для этого необходимо изме-
нить сознание водителей, менять поведение всех 
участников дорожного движения – пешеходов, 
пассажиров, велосипедистов. Он определил при-
оритетные направления работы комиссии в сфере 
обеспечения дорожной безопасности.

Татьяна КУБАНЦОВА

КОМИССИЯ

Аварий 
стало меньше

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В рамках проекта «Производительность труда» 
эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) 
начали работу по обучению сотрудников предприятия 
инструментам бережливого производства с целью по-
вышения производительности оборонного завода.

 Так, 20 сентября в концерне состоялось стартовое со-
вещание по программе повышения производительности 
труда. Эксперт из Ставропольского края Алексей Сини-
цын начал работу с группой работников, принимающих 
участие в проекте. Стартовой площадкой стал цех №49, 
где производятся отопительные котлы «Ахты». 

Эффект от обучения заключается не только в полу-
ченных знаниях инструментов и методик бережливого 
производства, но и мотивации и вовлечения сотрудников 
в непрерывные улучшения. 

На очередном заседании комиссии по без-
опасности дорожного движения Администра-
ции ГО «город Кизляр» под председательством 
заместителя главы администрации Сергея 
Гончарова было рассмотрено 8 вопросов.

АО «Концерн КЭМЗ» принимает участие 
в нацпроекте «Производительность труда»

ФЦК организовывает полный цикл работ: консуль-
тации в выборе помещения, планировку расстановки 
оборудования и технических средств обучения, постав-
ку и монтаж оборудования.

Для участников нацпроекта предусмотрены особые 
меры поддержки, такие как программа льготного заем-
ного финансирования от Фонда развития промышленно-
сти (под 1% годовых от 50 до 300 млн рублей со сроком 
займа до пяти лет) и программа финансовой поддержки 
Российского фонда прямых инвестиций.

Конечная задача проекта: повышение производи-
тельности, сокращение уровня незавершенного произ-
водства, эффективная затрата временных ресурсов. 

На совещании присутствовал заместитель министра 
экономики и территориального развития РД Шамиль Ам-
маев, который вручил диплом Министерства экономики и 
территориального развития РД Валерию Склярову – то-
карю пятого разряда АО «Концерн КЭМЗ» за победу в 
региональном этапе Всероссийского конкурса лучших 
практик наставничества среди предприятий-участников 
нацпроекта «Производительность труда». 

Шамиль Аммаев также выразил надежду, что работа 
ФКЦ на территории концерна поможет предприятию замет-
но увеличить объемы выпускаемой продукции, что соответ-
ственно поспособствует и приросту заработной платы.

Все запланированные мероприятия в рамках проекта бу-
дут реализованы до конца текущего года. Финансирование 
их осуществляется за счет средств федерального бюджета.

"Кизлярский коньячный завод" ККЗ основан 137 
лет назад, в 1885 году, на базе мелких винокурен под 
руководством винодела Давида Сараджева. ККЗ явля-
ется старейшим предприятием производства элитных      
коньяков.

Сентябрь для завода – месяц приемки и переработ-
ки винограда. Сезон был открыт 29 августа. До конца 
сентября тысячи тонн солнечной ягоды будет перера-
ботано на ККЗ.

О работе в эти дни на территории завода нам рас-
сказал Гарун Салимович Джабраилов - начальник 
цеха выдержки №4, и.о. начальника цеха переработки 
винограда и цеха виноделия.

- Прием сырья нами будет продолжен до конца теку-
щего месяца. Виноград поступает из Кизлярского, Ба-
баюртовского, Хасавюртовского районов, Чеченской 
республики. После того как виноград поступит в цех пе-
реработки, он будет проверен на наличие ядохимикатов и 
пестицидов. Проверка будет осуществляться в лаборато-
рии, где специалисты также определят содержание сахара 
и титруемых кислот. 

Прием сырья и переработка ведется ККЗ еще в двух пун-
ктах южного Дагестана: в селениях Мамедкала и Каякент.

Работы в сезон много, трудимся в две смены, в каждой 
по 14 человек. Ежедневно перерабатываем от 150 до 250 
тонн винограда. За сезон это более 7000 тонн перерабо-
танного винограда в Кизляре, столько же в Каякенте и 
28000 тонн в Мамедкале. 

Цена, по которой идет прием винограда, составляет 30 
рублей. От физических лиц ягоду не принимаем. Работа-
ем только с теми организациями, которые имеют лицен-
зию, документы, подтверждающие качество выращенной 
ими продукции.

В ходе беседы стало известно, что Гарун Джабраилов 
трудится на предприятии более 15 лет. Он мастер свое-
го дела, имеющий профильное образование. В 2006 году 
окончил Московский государственный университет пи-
щевых производств. Такому специалисту не могли не за-
дать любопытный вопрос:

- А что дальше, после того, как виноград поступил к вам?
А далее следовал рассказ профессионала о производ-

стве:

Ягода с выдержкой
Стартовал сезон приёмки и переработки винограда

- После того, 
как налитые соком 
виноградные гроз-
ди сняли с лозы, 
уложили в ящи-
ки или загрузили 
в кузов машин, у 
них остается всего 
лишь четыре часа 
до того момента, 
когда ягоды начнут 
превращаться уже 
непосредственно в винные материалы.

Бьянка и Левокумский, Первенец Магарача, Ркацители 
и Молдова поступают к нам на обработку. На приемке сы-
рье взвешивают, затем оно проходит контрольные пробы. 

Слушая собеседника, мы наблюдаем, как машина с ви-
ноградом отправляется к приемнику с дробилкой. 

Гарун Салимович продолжает свой рассказ:
- В данном приемнике ягоды раздавливают в результате 

чего они превращаются в мезгу (масса, состоящая из ви-
ноградного сока и обрывков твердых частей виноградной 
ягоды – кожицы и семян). При переработке полученная 
мезга при помощи специального насоса подается в стека-
тель для отделения сусла. Полученное сусло отправляется 
на брожение в бродильные резервуары. Спиртовое броже-
ние является основным процессом первичного виноделия. 
Оно продолжается на протяжении первых трех-пяти дней.

 Как известно, коньячные спирты несколько лет выдер-
живают в дубовых бочках. Дуб придаёт напитку янтарный 
цвет и вкус. 

В нашем цехе размещены сотни бочек. Миллион литров 
будущего коньяка зреет в просторных помещениях цеха вы-
держки №4. Затем уже в купажном цехе из коньячного спир-
та, сиропа, колера, крепленной воды изготовят коньяки, ко-
торые пойдут в розлив и поступят на реализацию.

 Вот такой увлекательный рассказ нам поведал человек 
знающий и любящий свое дело. А мы увидели, как при-
нимается солнечная ягода, перерабатывается и хранится 
в стенах ККЗ. Прочувствовали мощь и величие завода в 
производстве элитной продукции с легендарной историей.

Гульжана АЛЛАБЕРГЕНОВА
ОПЕРАЦИЯ  «МАК-2022»

Для того чтобы бороться с наркоманией среди 
несовершеннолетних, недостаточно профилактики, 
проводимой органами внутренних дел и органами 
здравоохранения. Для достижения успеха в борьбе с 
наркоманией необходимо широкое привлечение обще-
ственности. Помимо этого, важно по возможности так 
обеспечить досуг подростков, чтобы на употребление 
наркотиков у них просто не было времени.

Если причин, по которым подростки начинают 
принимать наркотики, множество, то причина, по 
которой наркоманы совершают преступления, одна – 
добыть деньги на «зелье». И ради этого они готовы 
на все. Личность преступника-наркомана существен-
но отличается от личности обычного преступника, 
поэтому для того чтобы не допустить совершения 
подростком-наркоманом правонарушения, родителям 
нужно не бороться с проблемой в одиночку, а обра-

Профилактика наркомании среди несовершеннолетних
щаться за предлагаемой медицинской помощью.                            

Ответственность несовершеннолетних
Уголовная ответственность несовершеннолетних за 

наркотики, согласно общему правилу, наступает по до-
стижению ими возраста 16 лет. Но в некоторых случаях 
могут быть привлечены к уголовной ответственности 
подростки с 14 лет (ст.20 УК, ч.2). В законе четко из-
ложено, за какие преступления и с какого возраста на-
ступает ответственность. Например, за незаконное из-
готовление, хранение, приобретение, перевозку и сбыт 
психотропных или наркотических средств уголовное 
дело на правонарушителя может быть заведено только 
если ему уже исполнилось 16 лет (ст.228 УК), но за вы-
могательство или хищение наркотиков ответствен-
ность наступает с 14-летнего возраста (ст. 229).

 Незаконное приобретение и хранение наркотических 

средств без цели сбыта в крупном размере влечет за собой, 
в соответствии со статьей 228 УК, наказание в виде штра-
фа до 40 тысяч рублей, лишения свободы до 3 лет или 
исправительных работ до 2 лет. За те же деяния в особо 
крупном размере грозит лишение свободы на срок от 3 до 
10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или без такового.

Распространение наркотиков несовершеннолетним — пре-
ступление, попадающее под действие Уголовного кодекса РФ. 
Незаконное приобретение, хранение, изготовление, пере-
сылка и перевозка наркотических средств с целью сбыта 
наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет. Те 
же деяния, совершенные в крупном размере, неоднократно 
или по предварительному сговору группой лиц наказываются 
лишением свободы на срок 8-15 лет. За сбыт наркотиков не-
совершеннолетними предусмотрена ответственность с 16 лет.

М.  БАДРУДИНОВА,
юрисконсульт ОМВД России по г. Кизляру, 

капитан вн. службы         
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Кизлярская 
ПРАВДА КИЗЛЯРСКИЙ  РАЙОН

17 сентября Кизлярский район с рабочей поезд-
кой посетил заместитель председателя Правитель-
ства РД Нариман Абдулмуталибов, министр сель-
ского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий 
Аджеков, представители федеральных и региональ-
ных министерств и ведомств.

Встречал гостей глава Кизлярского района Аким 
Микиров. В ходе обсуждения вопроса уборки риса и 
оказания поддержки местным аграриям в целом де-
легация ознакомилась с работой предприятия ООО 
«Нива» в селе Сар-Сар.

Как сказал глава муниципалитета Аким Микиров, 
для сельхозтоваропроизводителей Кизлярского района 
наступило горячее и трудное время, потому что львиная 
доля уборочных работ сельхозкультур приходится на 
осенний период: «Здесь и заготовка кормов, подготовка 
и сев озимого клина зерновых. Главная задача для ри-
соводов района, а также и республики сегодня - своев-
ременно в оптимальные сроки провести уборку риса».

Участники делегации отметили, что Кизлярский 
район главный производитель риса в республике, так 
как основные массивы уборочных площадей данной 

Приступили к уборке риса
культуры - 55% республиканского уровня, сосредото-
чены именно здесь. В Кизлярском районе функциони-
руют четыре рисоперерабатывающих предприятия об-
щей мощностью около 250 тонн в смену, а мощности по 
хранению риса достигают 65 тыс. тонн.

В 2022 году площадь под рис в хозяйствах района 
доведена до 17 тыс. га, что по сравнению с 2021 годом 
на 1800 га больше. Одним из первых в России присту-
пило к уборочной страде АО «Кизлярагрокомплекс», 
где убрано около 280 га, средняя урожайность состав-
ляет 48,8 ц/га. За последний год предприятие нарасти-
ло площади сразу на 750 га, а всего здесь насчитывает-
ся 2 тыс. га площади под рис. 

Среди лидеров по выращиванию белого зерна в 
районе также является ООО «Нива», здесь посеяно 3,3 
тыс. га риса, сегодня уже убрано 200 га, средняя уро-
жайность составляет 40 ц/га, а также ООО «Сириус», 
где под рис отведено 2,2 тыс. га.

При ознакомлении с производственными площа-
дями в ООО «Нива», руководитель хозяйства Загидин 
Касумов показал гостям элеваторы для хранения про-
дукции общей мощностью около 20 тыс. тонн и работу 
рисоперерабатывающего завода с цехами для сушки и 
очистки зерен. Все процессы на предприятии автома-
тизированы. При помощи современной сельхозтехники 
на полях полным ходом идет уборка риса. Параллельно 
ведется работа по подготовке земель под озимый сев.

Были также осмотрены строящиеся по государ-
ственной программе «Комплексное развитие сельских 
территорий» Дом культуры на 100 мест, детский сад на 
40 мест. Работы практически завершены. 

На сегодняшний день в селе Сар-Сар по действую-
щей госпрограмме уже построены футбольное поле и 
автомобильная дорога длиной более 2,5 км, возведены 
две водонапорные башни, проложены водопровод на 
8,1 км, газопровод на 5,4 км, сети электроснабжения 
на 6 км. 

Далее в администрации Кизлярского района про-
шло совещание, посвященное перспективам развития 

рисоводства в Дагестане. Заместитель председателя 
Правительства РД Нариман Абдулмуталибов отметил 
положительную динамику в развитии рисоводства в 
регионе. Он сообщил, что в текущем году в Дагестане 
рисом засеяны рекордные площади — свыше 30 тыс. 
га. Также решена проблема с обеспечением рисоводов 
поливной водой. 

Министр сельского хозяйства и продовольствия РД 
Мухтарбий Аджеков рассказал, что в 2022 году уро-
жай риса в Дагестане прогнозируется на уровне 135 
тыс. тонн, что станет очередным рекордом. При этом 
площади под рисовые чеки в республике также плани-
руется наращивать. Для этого от аграриев потребуется 
соблюдение агротехнологий, а от аграрных научных 
учреждений — работа в тесном контакте с сельхозпро-
изводителями. 

В ходе совещания, в котором участвовали предста-
вители ведущих рисоводческих хозяйств республики, 
были рассмотрены проблемные вопросы, которые сель-
хозтоваропроизводители адресовали правительству. В 
частности речь шла о реконструкции сбросной мели-
оративной системы, продлении сроков подачи орошае-
мой воды в осенний период.

  19 сентября делегация Кизлярского района побы-
вала в селе Старый Терек Крайновского сельского посе-
ления, где проживает труженица тыла, ветеран труда и 
вдова участника Великой Отечественной войны Мария 
Сергеевна Сергеева. Поводом для визита стало 95-ле-
тие, которое она отмечала в кругу семьи.

Гости, а именно глава Кизлярского района Аким Ми-
киров, председатель Собрания МР «Кизлярский район» 
Нурудин Кахиров, заместитель главы Кизлярского райо-
на Зарема Агакшиева, начальник УСЗН Кизлярского рай-
она Айшат Кадиева и врио начальника КЦСОН Наталья 
Курилова приехали к Марии Степановне с подарками.

«От имени всего аппарата районной администрации, 
я поздравляю вас с днем рождения! Такой юбилей – 
очень важное и значимое событие, ведь далеко не каждо-
му суждено встретить столь почтенный возраст. Низкий 
поклон вам за сложный жизненный путь, по которому вы 
прошли достойно, будучи участником исторических со-
бытий и трудясь во благо будущего поколения. Желаю, 
чтобы здоровье не подводило, оптимизм никогда не ис-
сякал, а близкие люди радовали вниманием и заботой», 
- сказал Аким Микиров.

Айшат Кадиева зачитала текст поздравления от Пре-
зидента России Владимира Путина. Именинница была 
до глубины души тронута оказанным вниманием со 
стороны Президента России, районной администрации, 
УСЗН и КЦСОН.

После того как все гости поздравили Марию Серге-
евну с днем рождения, она рассказала о своем трудовом 
и жизненном пути, пройдя который смогла не только до-
стойно проявить себя высококлассным специалистом, но 
и быть прекрасной женой и матерью.

Мария Сергеевна (в девичестве Панченко) родилась 
19 сентября 1927 года в селе Новосредненское Киров-
ского района Ставропольского края. Она была вторым 
ребенком, а всего их в семье было шестеро детей. В 1933 
году, спасаясь от голода, родители переехали к родствен-
никам в село Черняевка Кизлярского района. Здесь ма-
ленькая Маша пошла в школу. По окончании семилетки 

В гостях  у  ветерана
Труженица тыла Мария Сергеевна Сергеева из Кизлярского района отметила 95-летие

она поступила в Кизлярское педучилище, но Великая 
Отечественная война и подкосившееся здоровье не дали 
планам воплотиться в жизнь. В военные годы Мария 
работала в Черняевском почтамте, что сыграло важную 
роль в судьбе девушки и помогло определиться в выборе 
будущей профессии – пройти курсы почтовых работни-
ков в Грозном. Почта дала возможность Марии Серге-
евне найти и семейное счастье. Она полюбила только 
что вернувшегося с войны молодого фронтовика Ивана 
Михайловича Сергеева, за которого в 1947 году вышла 
замуж.

Сыграв свадьбу, молодожены переехали жить к роди-
телям жениха в Старый Терек. Крепко обосновавшись 
на новом месте, Мария Сергеева сменила профессию и 
стала заведующей детским садом. За четырнадцать лет 
работы с детьми она снискала любовь и уважение сель-
чан, которые впоследствии и доверили ей вести дела 
Старотеречного сельсовета в роли председателя мест-
ной администрации. 

На заслуженный отдых Мария Сергеевна ушла со 
Старотеречного рыбзавода, где трудилась нормировщи-
ком. Особой гордостью Мария Сергеевна считает свое 
сотрудничество с газетой «Кизлярская правда». На про-

тяжении многих лет в своих очерках, будучи внештат-
ным корреспондентом, освещала быт и трудовые будни 
кизлярских рыбаков. Пожелтевшие вырезки статей до 
сих пор с любовью хранятся в семейном архиве.

Такая хрупкая на вид, но крепкая духом женщина до сих 
пор сохранила красоту и задор. Часто вместе с дочерьми они 
вспоминают о былом, такие разговоры согревают душу и не 
дают забыть давно ушедшую молодость. 

«Нам с мужем скучать времени не было, – рассказы-
вает ветеран труда. – То дом строили, то поднимали де-
тей и, конечно же, трудились на благо родного села. Муж 
работал рыбаком, а затем был председателем сельсовета. 
Под его началом село постепенно разрасталось и обрета-
ло современный облик, была построена школа и детский 
сад. Когда образовали Крайновскую рыбную инспекцию, 
ушел работать инспектором».

О своем супруге Мария Сергеевна рассказывала с 
нескрываемым восхищением. Иван Михайлович, буду-
чи девятнадцатилетним призывником, в 1942 году ушел 
на фронт. Был зенитчиком, а потом связистом. Прини-
мал участие во взятии Берлина, за отличное исполнение 
воинских обязанностей бойца командировали на Парад 
Победы. После окончания войны еще два года служил в 
Потсдаме и в 1947 году вернулся домой в родной Ста-
рый Терек.

Мария Сергеевна живет воспоминаниями о муже, ко-
торого не стало 10 лет назад. Их совместный фотокадр, 
сделанный в первые годы супружества, теперь уже окру-
жают новые фотографии из жизни молодого поколения. 
Семья у Марии и Ивана Сергеевых сложилась крепкая и 
дружная. В браке они дали жизнь и вырастили двух доче-
рей. Нина посвятила себя филологии и работе в школе, а 
младшая - Галина, выбрала профессию врача. Продолжа-
телями славных традиций их семьи сегодня являются две 
внучки и три правнука. 

 Мария Сергеевна Сергеева за многолетний и добро-
совестный труд неоднократно награждалась почетными 
грамотами и медалями.

                                                                                                                                                                                             Пресс-служба  Администрации  МР  «Кизлярский  район»

 С 12 по 17 сентября прошёл международный мо-
лодежный форум «Каспий-2022», направленный на 
патриотическое воспитание, повышение конкурен-
тоспособности молодых профессионалов.

В рамках форума проходил Всероссийский конкурс 
молодёжных проектов, в котором приняла участие веду-
щий специалист отдела по физической культуре, спорту, 
делам молодёжи, культуре и туризму администрации МР 
«Кизлярский район» Заира Асадуллаева. Она представи-
ла проект «Школьная лига КВН».

Главная цель проекта - дать возможность каждому 
школьнику реализовать себя и свой творческий потен-
циал, выявить лидерские качества, научиться работать 
в команде, а также взаимодействовать в обществе по-
средством игры в КВН.

В ходе защиты Заира Асадуллаева выиграла грант на 

Грант на реализацию проекта «Школьная лига КВН» 
реализацию проекта. «Для меня самым сложным было 
– представить свою работу экспертам. На защиту было 
дано всего 3 минуты, за которые нужно было изложить 
всю суть. Я писала речь тезисно и перед защитой повто-
ряла ее каждую минуту. Но как оказалось, это было не са-
мым сложным. Испытать огромное волнение меня заста-
вило ожидание итогов конкурса. И вот тот самый момент, 
церемония награждения, называют фамилии тех, кто выи-
грал. Из шестидесяти конкурсантов, называют всего лишь 
шестнадцать победителей. Когда назвали мою фамилию 
и вручили сертификат, моей радости не было предела», - 
поделилась своими впечатлениями Заира.

Инициатор проекта для формирования школьной 
лиги клуба веселых и находчивых планирует провести 
отборочный этап в образовательных учреждениях Киз-
лярского района. С командами проведут мастер-клас-

сы, уроки по актерскому 
мастерству, за ними будут 
закреплены наставники. По 
завершении подготовитель-
ного этапа пройдет финал 
игры КВН. Лучшие коман-
ды муниципальной школь-
ной лиги будут приглашены 
на фестиваль дагестанской 
лиги КВН.

Содействие в реализации 
проекта окажут Центр культу-
ры и досуга Кизлярского рай-
она, Управление образования, 
Министерство по молодежной политике РД. Начало реали-
зации проекта 2022-2023 учебный год. 



Кизлярская 
ПРАВДА                 КИЗЛЯРСКИЙ  РАЙОН №38, ЧЕТВЕРГ  

22 сентября 2022г. 5
1. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка
1. Организатор аукциона — администрация МР «Кизлярский район» РД.
2. Форма аукциона - аукцион является открытым по составу участников.
3. Уполномоченным органом на проведение аукциона является отдел имущественных и зе-

мельных отношений администрации МР «Кизлярский район». Решение о проведении аукциона 
принято постановлением администрации МР «Кизлярский район» от 15 августа 2022 года № 1080.

4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 27.10.2022 года в 9 час. 10 минут по адресу: РД, г. Кизляр,                           

ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Информация о порядке проведения аукциона, форма заявки на участие и проект 

договора размещены на официальном сайте администрации муниципального района 
«Кизлярский район» www.kizlyar-rayon.ru в разделе «Муниципальные торги», на офи-
циальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного на территории муниципального образования сельское поселение «сельсовет 
«Красноармейский», 4 км южнее с. Рыбалко, категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, общей площадью 50000,0 кв.м, кадастровый  № 05:02:000123:991, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного использования.

6.Начальная цена предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы состав-
ляет  5065,0  рублей.

7. Шаг аукциона составляет 152,0 рублей.
8. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу:
 РД, г. Кизляр, ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Дата и время начала приема заявок – «22» сентября 2022 г. с 10 часов 00 мин. Дата 

и время окончания приема заявок – «21» октября 2022 г. до 17:00 часов.
9. Размер задатка для участия в аукционе составляет – 1013,0 рублей. Задаток 

перечисляется по следующим реквизитам: УФК по РД (Муниципальное учреждение 
«Финансовое управление» Администрации МР «Кизлярский район»), Л/с 05033925840, 
ИНН  0517001963,  КПП  051701001, ОКТМО 82627000, Отделение НБ Респуб. Даге-
стан/УФК по Респуб. Дагестан г. Махачкала БИК 018209001, Казначейский (банковский 
счет) 03231643826270000300, ЕКС (Единый казначейский счет) 40102810945370000069, 
КБК 00111105025050000120. Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. При уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, 
задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию в аукционе, подлежит 
возврату в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

10. Срок аренды земельного участка - 49 лет.
11. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

12. 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 Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-

легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

2. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

1. Организатор аукциона — администрация МР «Кизлярский район» РД.
2. Форма аукциона - аукцион является открытым по составу участников.
3. Уполномоченным органом на проведение аукциона является отдел имущественных и зе-

мельных отношений администрации МР «Кизлярский район». Решение о проведении аукциона 
принято постановлением администрации МР «Кизлярский район» от 15 августа 2022 года № 1074.

4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 27.10.2022 года в 9 час. 30 минут по адресу: РД, г. Кизляр,                           

ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Информация о порядке проведения аукциона, форма заявки на участие и проект 

договора размещены на официальном сайте администрации муниципального района 
«Кизлярский район» www.kizlyar-rayon.ru в разделе «Муниципальные торги», на офи-
циальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного на территории Республики Дагестан, Кизлярский район, с. Заречное, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, общей площадью 48000,0 кв.м, кадастровый   № 05:02:000123:561, 
разрешенное использование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

6.Начальная цена предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы состав-
ляет 3571,2  рублей.

7. Шаг аукциона составляет 107,0 рублей.
8. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу:
 РД, г. Кизляр, ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Дата и время начала приема заявок – «22» сентября 2022 г. с 10 часов 00 мин. Дата 

и время окончания приема заявок – «21» октября 2022 г. до 17:00 часов.
9. Размер задатка для участия в аукционе составляет – 714,24 рублей. Задаток 

перечисляется по следующим реквизитам: УФК по РД (Муниципальное учреждение 
«Финансовое управление» Администрации МР «Кизлярский район»), Л/с 05033925840, 
ИНН  0517001963,  КПП  051701001, ОКТМО 82627000, Отделение НБ Респуб. Даге-
стан/УФК по Респуб. Дагестан г. Махачкала БИК 018209001, Казначейский (банковский 
счет) 03231643826270000300, ЕКС (Единый казначейский счет) 40102810945370000069, 
КБК 00111105025050000120. Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. При уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, 
задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию в аукционе, подлежит 
возврату в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

10. Срок аренды земельного участка - 49 лет.
11. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

12. 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 Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-

легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

3. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

1. Организатор аукциона — администрация МР «Кизлярский район» РД.
2. Форма аукциона - аукцион является открытым по составу участников.
3. Уполномоченным органом на проведение аукциона является отдел имущественных и зе-

мельных отношений администрации МР «Кизлярский район». Решение о проведении аукциона 
принято постановлением администрации МР «Кизлярский район» от 15 августа 2022 года № 1076.

4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 27.10.2022 года в 9 час. 50 минут по адресу: РД, г. Кизляр,                           

ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Информация о порядке проведения аукциона, форма заявки на участие и проект 

договора размещены на официальном сайте администрации муниципального района 
«Кизлярский район» www.kizlyar-rayon.ru в разделе «Муниципальные торги», на офи-
циальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, распо-
ложенного на территории муниципального образования сельское поселение «сельсовет «Но-
вокохановский», в 1 км на север от с. Новокрестьяновское, категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, общей площадью 70217,58 кв.м, кадастровый № 05:02:000099:24, 
разрешенное использование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

6.Начальная цена предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы состав-
ляет 5224,2  рублей.

7. Шаг аукциона составляет 157,0 рублей.
8. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу:
 РД, г. Кизляр, ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Дата и время начала приема заявок – «22» сентября 2022 г. с 10 часов 00 мин. Дата 

и время окончания приема заявок – «21» октября 2022 г. до 17:00 часов.
9. Размер задатка для участия в аукционе составляет – 1045,0 рублей. Задаток 

перечисляется по следующим реквизитам: УФК по РД (Муниципальное учреждение 
«Финансовое управление» Администрации МР «Кизлярский район»), Л/с 05033925840,         
ИНН  0517001963,  КПП  051701001, ОКТМО 82627000, Отделение НБ Респуб. Даге-
стан/УФК по Респуб. Дагестан г. Махачкала БИК 018209001, Казначейский (банковский 
счет) 03231643826270000300, ЕКС (Единый казначейский счет) 40102810945370000069, 
КБК 00111105025050000120. Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земельного 
участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию в аукци-
оне, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 

приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
10. Срок аренды земельного участка - 49 лет.
11. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

12. 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 Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-

легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

4. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

1. Организатор аукциона — администрация МР «Кизлярский район» РД.
2. Форма аукциона - аукцион является открытым по составу участников.
3. Уполномоченным органом на проведение аукциона является отдел имуществен-

ных и земельных отношений администрации МР «Кизлярский район». Решение о про-
ведении аукциона принято постановлением администрации МР «Кизлярский район» от 
15 августа 2022 года № 1075.

4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 27.10.2022 года в 10 час. 10 минут по адресу: РД, г. Кизляр,                           

ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Информация о порядке проведения аукциона, форма заявки на участие и проект 

договора размещены на официальном сайте администрации муниципального района 
«Кизлярский район» www.kizlyar-rayon.ru в разделе «Муниципальные торги», на офи-
циальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, распо-
ложенного на территории муниципального образования сельское поселение «сельсовет «Но-
вокохановский», в 1 км на север от с. Новокрестьяновское, категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, общей площадью 83705,57 кв.м, кадастровый № 05:02:000099:22, 
разрешенное использование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

6.Начальная цена предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы состав-
ляет 6227,7  рублей.

7. Шаг аукциона составляет 187,0 рублей.
8. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу:
 РД, г. Кизляр, ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Дата и время начала приема заявок – «22» сентября 2022 г. с 10 часов 00 мин. Дата 

и время окончания приема заявок – «21» октября 2022 г. до 17:00 часов.
9. Размер задатка для участия в аукционе составляет – 1246,0 рублей. Задаток 

перечисляется по следующим реквизитам: УФК по РД (Муниципальное учреждение 
«Финансовое управление» Администрации МР «Кизлярский район»), Л/с 05033925840,         
ИНН  0517001963,  КПП  051701001, ОКТМО 82627000, Отделение НБ Респуб. Даге-
стан/УФК по Респуб. Дагестан г. Махачкала БИК 018209001, Казначейский (банковский 
счет) 03231643826270000300, ЕКС (Единый казначейский счет) 40102810945370000069, 
КБК 00111105025050000120. Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земельного 
участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию в аукци-
оне, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

10. Срок аренды земельного участка - 49 лет.
11. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

12. 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 Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-

легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

5. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

1. Организатор аукциона — администрация МР «Кизлярский район» РД.
2. Форма аукциона - аукцион является открытым по составу участников.
3. Уполномоченным органом на проведение аукциона является отдел имущественных и зе-

мельных отношений администрации МР «Кизлярский район». Решение о проведении аукциона 
принято постановлением администрации МР «Кизлярский район» от 15 августа 2022 года № 1094.

4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 27.10.2022 года в 10 час. 30 минут по адресу: РД, г. Кизляр,                           

ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Информация о порядке проведения аукциона, форма заявки на участие и проект 

договора размещены на официальном сайте администрации муниципального района 
«Кизлярский район» www.kizlyar-rayon.ru в разделе «Муниципальные торги», на офи-
циальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного на территории Республики Дагестан, Кизлярский район, 2,2 км северо 
– восточнее с. Александрийская, категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения, общей площадью 71823,0 кв.м, кадастровый № 05:02:000106:1702, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования.

6.Начальная цена предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы состав-
ляет 7276,0  рублей.

7. Шаг аукциона составляет 218,3 рублей.
8. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу:
 РД, г. Кизляр, ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Дата и время начала приема заявок – «22» сентября 2022 г. с 10 часов 00 мин. Дата 

и время окончания приема заявок – «21» октября 2022 г. до 17:00 часов.
9. Размер задатка для участия в аукционе составляет – 1455,2 рублей. Задаток 

перечисляется по следующим реквизитам: УФК по РД (Муниципальное учреждение 
«Финансовое управление» Администрации МР «Кизлярский район»), Л/с 05033925840,         
ИНН  0517001963,  КПП  051701001, ОКТМО 82627000, Отделение НБ Респуб. Даге-
стан/УФК по Респуб. Дагестан г. Махачкала БИК 018209001, Казначейский (банковский 
счет) 03231643826270000300, ЕКС (Единый казначейский счет) 40102810945370000069, 
КБК 00111105025050000120. Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земельного 
участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию в аукци-
оне, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

10. Срок аренды земельного участка - 49 лет.
11. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

12. 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 Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-

легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

6. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

1. Организатор аукциона — администрация МР «Кизлярский район» РД.
2. Форма аукциона - аукцион является открытым по составу участников.
3. Уполномоченным органом на проведение аукциона является отдел имущественных и зе-

мельных отношений администрации МР «Кизлярский район». Решение о проведении аукциона 
принято постановлением администрации МР «Кизлярский район» от 20 сентября 2022 года № 1191.

4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 27.10.2022 года в 10 час. 50 минут по адресу: РД, г. Кизляр,                           

ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Информация о порядке проведения аукциона, форма заявки на участие и проект 

договора размещены на официальном сайте администрации муниципального района 
«Кизлярский район» www.kizlyar-rayon.ru в разделе «Муниципальные торги», на офи-
циальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного на территории Республики Дагестан, Кизлярский район, муниципаль-
ное образование сельское поселение «сельсовет «Малоарешевский», 10,3 км севернее с. 
Малая Арешевка, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, общей 
площадью 959398,0 кв.м, кадастровый № 05:02:000083:483, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного использования.

6.Начальная цена предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы состав-
ляет 71955,0  рублей.

7. Шаг аукциона составляет 2159,0 рублей.

7. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

1. Организатор аукциона — администрация МР «Кизлярский район» РД.
2. Форма аукциона - аукцион является открытым по составу участников.
3. Уполномоченным органом на проведение аукциона является отдел имущественных и зе-

мельных отношений администрации МР «Кизлярский район». Решение о проведении аукциона 
принято постановлением администрации МР «Кизлярский район» от 20 сентября 2022 года № 1183.

4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 27.10.2022 года в 11 час. 10 минут по адресу: РД, г. Кизляр,                           

ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Информация о порядке проведения аукциона, форма заявки на участие и проект 

договора размещены на официальном сайте администрации муниципального района 
«Кизлярский район» www.kizlyar-rayon.ru в разделе «Муниципальные торги», на офи-
циальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного на территории Республики Дагестан, Кизлярский район, муниципаль-
ное образование сельское поселение «сельсовет «Большеарешевский», 780 м севернее с. 
Большая Арешевка, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, общей 
площадью 10000,0 кв.м, кадастровый № 05:02:000004:1325, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного использования.

6.Начальная цена предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы состав-
ляет 1013,0  рублей.

7. Шаг аукциона составляет 30,4 рублей.
8. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу:
 РД, г. Кизляр, ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Дата и время начала приема заявок – «22» сентября 2022 г. с 10 часов 00 мин. Дата 

и время окончания приема заявок – «21» октября 2022 г. до 17:00 часов.
9. Размер задатка для участия в аукционе составляет – 203,0 рублей. Задаток пе-

речисляется по следующим реквизитам: УФК по РД (Муниципальное учреждение «Фи-
нансовое управление» Администрации МР «Кизлярский район»), Л/с 05033925840, 
ИНН  0517001963,  КПП  051701001, ОКТМО 82627000, Отделение НБ Респуб. Даге-
стан/УФК по Респуб. Дагестан г. Махачкала БИК 018209001, Казначейский (банковский 
счет) 03231643826270000300, ЕКС (Единый казначейский счет) 40102810945370000069, 
КБК 00111105025050000120. Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земельного 
участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию в аукци-
оне, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

10. Срок аренды земельного участка - 49 лет.
11. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

12. 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 Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-

легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

8. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

1. Организатор аукциона — администрация МР «Кизлярский район» РД.
2. Форма аукциона - аукцион является открытым по составу участников.
3. Уполномоченным органом на проведение аукциона является отдел имущественных и зе-

мельных отношений администрации МР «Кизлярский район». Решение о проведении аукциона 
принято постановлением администрации МР «Кизлярский район» от 20 сентября 2022 года № 1216.

4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 27.10.2022 года в 11 час. 30 минут по адресу: РД, г. Кизляр,                           

ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Информация о порядке проведения аукциона, форма заявки на участие и проект 

договора размещены на официальном сайте администрации муниципального района 
«Кизлярский район» www.kizlyar-rayon.ru в разделе «Муниципальные торги», на офи-
циальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного на территории Республики Дагестан, Кизлярский район, муниципаль-
ное образование сельское поселение «сельсовет «Малоарешевский», 2,8 км северо – 
восточнее от с. Выше - Таловка, категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения, общей площадью 70082,0 кв.м, кадастровый № 05:02:000083:478, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства.

6.Начальная цена предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы состав-
ляет 7099,0  рублей.

7. Шаг аукциона составляет 213,0 рублей.
8. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу:
 РД, г. Кизляр, ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Дата и время начала приема заявок – «22» сентября 2022 г. с 10 часов 00 мин. Дата 

и время окончания приема заявок – «21» октября 2022 г. до 17:00 часов.
9. Размер задатка для участия в аукционе составляет – 1420,0 рублей. Задаток 

перечисляется по следующим реквизитам: УФК по РД (Муниципальное учреждение 
«Финансовое управление» Администрации МР «Кизлярский район»), Л/с 05033925840, 
ИНН  0517001963,  КПП  051701001, ОКТМО 82627000, Отделение НБ Респуб. Даге-
стан/УФК по Респуб. Дагестан г. Махачкала БИК 018209001, Казначейский (банковский 
счет) 03231643826270000300, ЕКС (Единый казначейский счет) 40102810945370000069, 
КБК 00111105025050000120. Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. При уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, 
задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию в аукционе, подлежит 
возврату в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

10. Срок аренды земельного участка - 49 лет.
11. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

12. 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 Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-

легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

8. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу:
 РД, г. Кизляр, ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Дата и время начала приема заявок – «22» сентября 2022 г. с 10 часов 00 мин. Дата 

и время окончания приема заявок – «21» октября 2022 г. до 17:00 часов.
9. Размер задатка для участия в аукционе составляет – 14391,0 рублей. Задаток 

перечисляется по следующим реквизитам: УФК по РД (Муниципальное учреждение 
«Финансовое управление» Администрации МР «Кизлярский район»), Л/с 05033925840, 
ИНН  0517001963,  КПП  051701001, ОКТМО 82627000, Отделение НБ Респуб. Даге-
стан/УФК по Респуб. Дагестан г. Махачкала БИК 018209001, Казначейский (банковский 
счет) 03231643826270000300, ЕКС (Единый казначейский счет) 40102810945370000069, 
КБК 00111105025050000120. Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земельного 
участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию в аукци-
оне, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

10. Срок аренды земельного участка - 49 лет.
11. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

12. 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 Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-

гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.
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9. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

1. Организатор аукциона — администрация МР «Кизлярский район» РД.
2. Форма аукциона - аукцион является открытым по составу участников.
3. Уполномоченным органом на проведение аукциона является отдел имущественных и зе-

мельных отношений администрации МР «Кизлярский район». Решение о проведении аукциона 
принято постановлением администрации МР «Кизлярский район» от 20 сентября 2022 года № 1217.

4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 27.10.2022 года в 11 час. 50 минут по адресу: РД, г. Кизляр,                           

ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Информация о порядке проведения аукциона, форма заявки на участие и проект 

договора размещены на официальном сайте администрации муниципального района 
«Кизлярский район» www.kizlyar-rayon.ru в разделе «Муниципальные торги», на офи-
циальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного на территории Республики Дагестан, Кизлярский район, муниципаль-
ное образование сельское поселение «сельсовет «Малоарешевский», 3,9 км северо – 
восточнее от с. Выше - Таловка, категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения, общей площадью 100000,0 кв.м, кадастровый № 05:02:000083:476, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства.

6.Начальная цена предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы состав-
ляет 10130,0  рублей.

7. Шаг аукциона составляет 304,0 рублей.
8. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу:
 РД, г. Кизляр, ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Дата и время начала приема заявок – «22» сентября 2022 г. с 10 часов 00 мин. Дата 

и время окончания приема заявок – «21» октября 2022 г. до 17:00 часов.
9. Размер задатка для участия в аукционе составляет – 2026,0 рублей. Задаток 

перечисляется по следующим реквизитам: УФК по РД (Муниципальное учреждение 
«Финансовое управление» Администрации МР «Кизлярский район»), Л/с 05033925840,         
ИНН  0517001963,  КПП  051701001, ОКТМО 82627000, Отделение НБ Респуб. Даге-
стан/УФК по Респуб. Дагестан г. Махачкала БИК 018209001, Казначейский (банковский 
счет) 03231643826270000300, ЕКС (Единый казначейский счет) 40102810945370000069, 
КБК 00111105025050000120. Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земельного 
участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию в аукци-
оне, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

10. Срок аренды земельного участка - 49 лет.
11. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

12. 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 Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-

легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

10. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

1. Организатор аукциона — администрация МР «Кизлярский район» РД.
2. Форма аукциона - аукцион является открытым по составу участников.
3. Уполномоченным органом на проведение аукциона является отдел имущественных и зе-

мельных отношений администрации МР «Кизлярский район». Решение о проведении аукциона 
принято постановлением администрации МР «Кизлярский район» от 20 сентября 2022 года № 1210.

4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 27.10.2022 года в 12 час. 10 минут по адресу: РД, г. Кизляр,                           

ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Информация о порядке проведения аукциона, форма заявки на участие и проект 

договора размещены на официальном сайте администрации муниципального района 
«Кизлярский район» www.kizlyar-rayon.ru в разделе «Муниципальные торги», на офи-
циальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного на территории Республики Дагестан, Кизлярский район, муниципаль-
ное образование сельское поселение «сельсовет «Малоарешевский», в 2,9 км на юго 
– восток от с. Малая Арешевка, категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения, общей площадью 186258,0 кв.м, кадастровый № 05:02:000086:489, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства.

6.Начальная цена предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы состав-
ляет 18868,0  рублей.

7. Шаг аукциона составляет 566,0 рублей.
8. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу:
 РД, г. Кизляр, ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Дата и время начала приема заявок – «22» сентября 2022 г. с 10 часов 00 мин. Дата 

и время окончания приема заявок – «21» октября 2022 г. до 17:00 часов.
9. Размер задатка для участия в аукционе составляет – 3774,0 рублей. Задаток 

перечисляется по следующим реквизитам: УФК по РД (Муниципальное учреждение 
«Финансовое управление» Администрации МР «Кизлярский район»), Л/с 05033925840,        
ИНН  0517001963,  КПП  051701001, ОКТМО 82627000, Отделение НБ Респуб. Даге-
стан/УФК по Респуб. Дагестан г. Махачкала БИК 018209001, Казначейский (банковский 
счет) 03231643826270000300, ЕКС (Единый казначейский счет) 40102810945370000069, 
КБК 00111105025050000120. Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земельного 
участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию в аукци-
оне, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

10. Срок аренды земельного участка - 49 лет.
11. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

12. 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 Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-

легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

11. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

1. Организатор аукциона — администрация МР «Кизлярский район» РД.
2. Форма аукциона - аукцион является открытым по составу участников.
3. Уполномоченным органом на проведение аукциона является отдел имущественных и зе-

мельных отношений администрации МР «Кизлярский район». Решение о проведении аукциона 
принято постановлением администрации МР «Кизлярский район» от 20 сентября 2022 года № 1196.

4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 27.10.2022 года в 12 час. 30 минут по адресу: РД, г. Кизляр,                           

ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Информация о порядке проведения аукциона, форма заявки на участие и проект 

договора размещены на официальном сайте администрации муниципального района 
«Кизлярский район» www.kizlyar-rayon.ru в разделе «Муниципальные торги», на офи-
циальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного на территории Республики Дагестан, Кизлярский район, муниципальное образование сельское 
поселение «сельсовет «Малоарешевский», 4,75 км северо – восточнее с. Выше - Таловка, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью 60196,0 кв.м, кадастровый        
№ 05:02:000083:473, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования.

6.Начальная цена предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы состав-
ляет 6098,0  рублей.

7. Шаг аукциона составляет 183,0 рублей.
8. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу:
 РД, г. Кизляр, ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Дата и время начала приема заявок – «22» сентября 2022 г. с 10 часов 00 мин. Дата 

и время окончания приема заявок – «21» октября 2022 г. до 17:00 часов.
9. Размер задатка для участия в аукционе составляет – 1220,0 рублей. Задаток 

перечисляется по следующим реквизитам: УФК по РД (Муниципальное учреждение 
«Финансовое управление» Администрации МР «Кизлярский район»), Л/с 05033925840,         
ИНН  0517001963,  КПП  051701001, ОКТМО 82627000, Отделение НБ Респуб. Даге-
стан/УФК по Респуб. Дагестан г. Махачкала БИК 018209001, Казначейский (банковский 
счет) 03231643826270000300, ЕКС (Единый казначейский счет) 40102810945370000069, 
КБК 00111105025050000120. Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. При укло-
нении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
аренды земельного участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к уча-
стию в аукционе, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

приема заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается 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.

10. Срок аренды земельного участка - 49 лет.
11. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

12. 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 Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-

легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

12. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

1. Организатор аукциона — администрация МР «Кизлярский район» РД.
2. Форма аукциона - аукцион является открытым по составу участников.
3. Уполномоченным органом на проведение аукциона является отдел имущественных и зе-

мельных отношений администрации МР «Кизлярский район». Решение о проведении аукциона 
принято постановлением администрации МР «Кизлярский район» от 20 сентября 2022 года № 1197.

4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 27.10.2022 года в 12 час. 50 минут по адресу: РД, г. Кизляр,                           

ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Информация о порядке проведения аукциона, форма заявки на участие и проект 

договора размещены на официальном сайте администрации муниципального района 
«Кизлярский район» www.kizlyar-rayon.ru в разделе «Муниципальные торги», на офи-
циальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного на территории Республики Дагестан, Кизлярский район, муниципаль-
ное образование сельское поселение «сельсовет «Малоарешевский», 2,3 км восточнее 
с. Выше - Таловка, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, общей 
площадью 124500,0 кв.м, кадастровый № 05:02:000086:500, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного использования.

6.Начальная цена предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы состав-
ляет 12612,0  рублей.

7. Шаг аукциона составляет 378,4 рублей.
8. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу:
 РД, г. Кизляр, ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Дата и время начала приема заявок – «22» сентября 2022 г. с 10 часов 00 мин. Дата 

и время окончания приема заявок – «21» октября 2022 г. до 17:00 часов.
9. Размер задатка для участия в аукционе составляет – 2522,4 рублей. Задаток 

перечисляется по следующим реквизитам: УФК по РД (Муниципальное учреждение 
«Финансовое управление» Администрации МР «Кизлярский район»), Л/с 05033925840,         
ИНН  0517001963,  КПП  051701001, ОКТМО 82627000, Отделение НБ Респуб. Даге-
стан/УФК по Респуб. Дагестан г. Махачкала БИК 018209001, Казначейский (банковский 
счет) 03231643826270000300, ЕКС (Единый казначейский счет) 40102810945370000069, 
КБК 00111105025050000120. Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земельного 
участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию в аукци-
оне, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

10. Срок аренды земельного участка - 49 лет.
11. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

12. 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 Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-

легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

13. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

1. Организатор аукциона — администрация МР «Кизлярский район» РД.
2. Форма аукциона - аукцион является открытым по составу участников.
3. Уполномоченным органом на проведение аукциона является отдел имущественных и зе-

мельных отношений администрации МР «Кизлярский район». Решение о проведении аукциона 
принято постановлением администрации МР «Кизлярский район» от 20 сентября 2022 года № 1198.

4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 27.10.2022 года в 14 час. 10 минут по адресу: РД, г. Кизляр,                           

ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Информация о порядке проведения аукциона, форма заявки на участие и проект 

договора размещены на официальном сайте администрации муниципального района 
«Кизлярский район» www.kizlyar-rayon.ru в разделе «Муниципальные торги», на офи-
циальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного на территории Республики Дагестан, Кизлярский район, муниципаль-
ное образование сельское поселение «сельсовет «Малоарешевский», 4,3 км северо - вос-
точнее с. Выше - Таловка, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
общей площадью 150000,0 кв.м, кадастровый № 05:02:000083:481, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного использования.

6.Начальная цена предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы состав-
ляет 15195,0  рублей.

7. Шаг аукциона составляет 456,0 рублей.
8. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу:
 РД, г. Кизляр, ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Дата и время начала приема заявок – «22» сентября 2022 г. с 10 часов 00 мин. Дата 

и время окончания приема заявок – «21» октября 2022 г. до 17:00 часов.
9. Размер задатка для участия в аукционе составляет – 3039,0 рублей. Задаток перечисляется 

по следующим реквизитам: УФК по РД (Муниципальное учреждение «Финансовое управление» 
Администрации МР «Кизлярский район»), Л/с 05033925840,  ИНН  0517001963, КПП  051701001, 
ОКТМО 82627000, Отделение НБ Респуб. Дагестан/УФК по Респуб. Дагестан г. Махачкала БИК 
018209001, Казначейский (банковский счет) 03231643826270000300, ЕКС (Единый казначейский 
счет) 40102810945370000069, КБК 00111105025050000120. Наименование платежа: задаток за 
участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земельного 
участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию в аукци-
оне, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

10. Срок аренды земельного участка - 49 лет.
11. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

12. 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 Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-

легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

14. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

1. Организатор аукциона — администрация МР «Кизлярский район» РД.
2. Форма аукциона - аукцион является открытым по составу участников.
3. Уполномоченным органом на проведение аукциона является отдел имущественных и зе-

мельных отношений администрации МР «Кизлярский район». Решение о проведении аукциона 
принято постановлением администрации МР «Кизлярский район» от 20 сентября 2022 года № 1199.

4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 27.10.2022 года в 14 час. 30 минут по адресу: РД, г. Кизляр,                           

ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Информация о порядке проведения аукциона, форма заявки на участие и проект 

договора размещены на официальном сайте администрации муниципального района 
«Кизлярский район» www.kizlyar-rayon.ru в разделе «Муниципальные торги», на офи-
циальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного на территории Республики Дагестан, Кизлярский район, муниципаль-
ное образование сельское поселение «сельсовет «Малоарешевский», 1 км юго - западнее 
с. Малая Арешевка, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, общей 
площадью 30455,0 кв.м, кадастровый № 05:02:000000:3008, разрешенное использова-
ние: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

6.Начальная цена предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы состав-
ляет 3085,0  рублей.

7. Шаг аукциона составляет 93,0 рублей.
8. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу:
 РД, г. Кизляр, ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Дата и время начала приема заявок – «22» сентября 2022 г. с 10 часов 00 мин. Дата 

и время окончания приема заявок – «21» октября 2022 г. до 17:00 часов.
9. Размер задатка для участия в аукционе составляет – 617,0 рублей. Задаток перечисляется 

по следующим реквизитам: УФК по РД (Муниципальное учреждение «Финансовое управление» 
Администрации МР «Кизлярский район»), Л/с 05033925840,  ИНН  0517001963,   КПП  051701001, 
ОКТМО 82627000, Отделение НБ Респуб. Дагестан/УФК по Респуб. Дагестан г. Махачкала БИК 
018209001, Казначейский (банковский счет) 03231643826270000300, ЕКС (Единый казначейский 
счет) 40102810945370000069, КБК 00111105025050000120. Наименование платежа: задаток за уча-
стие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земельного 
участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию в аукци-
оне, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

10. Срок аренды земельного участка - 49 лет.
11. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

12. 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 Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-

гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

15. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

1. Организатор аукциона — администрация МР «Кизлярский район» РД.
2. Форма аукциона - аукцион является открытым по составу участников.
3. Уполномоченным органом на проведение аукциона является отдел имущественных и зе-

мельных отношений администрации МР «Кизлярский район». Решение о проведении аукциона 
принято постановлением администрации МР «Кизлярский район» от 20 сентября 2022 года № 1200.

4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 27.10.2022 года в 14 час. 50 минут по адресу: РД, г. Кизляр,                           

ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Информация о порядке проведения аукциона, форма заявки на участие и проект 

договора размещены на официальном сайте администрации муниципального района 
«Кизлярский район» www.kizlyar-rayon.ru в разделе «Муниципальные торги», на офи-
циальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного на территории Республики Дагестан, Кизлярский район, муниципаль-
ное образование сельское поселение «сельсовет «Малоарешевский», 5,2 км на северо 
– юг от с. Малая Арешевка, категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, общей площадью 100002,0 кв.м, кадастровый № 05:02:000083:475, разрешенное 
использование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

6.Начальная цена предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы состав-
ляет 10130,0  рублей.

7. Шаг аукциона составляет 304,0 рублей.
8. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу:
 РД, г. Кизляр, ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Дата и время начала приема заявок – «22» сентября 2022 г. с 10 часов 00 мин. Дата 

и время окончания приема заявок – «21» октября 2022 г. до 17:00 часов.
9. Размер задатка для участия в аукционе составляет – 2026,0 рублей. Задаток 

перечисляется по следующим реквизитам: УФК по РД (Муниципальное учреждение 
«Финансовое управление» Администрации МР «Кизлярский район»), Л/с 05033925840, 
ИНН  0517001963,  КПП  051701001, ОКТМО 82627000, Отделение НБ Респуб. Даге-
стан/УФК по Респуб. Дагестан г. Махачкала БИК 018209001, Казначейский (банковский 
счет) 03231643826270000300, ЕКС (Единый казначейский счет) 40102810945370000069, 
КБК 00111105025050000120. Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. При уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, 
задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию в аукционе, подлежит 
возврату в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

10. Срок аренды земельного участка - 49 лет.
11. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

12. 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 Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-

легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

16. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

1. Организатор аукциона — администрация МР «Кизлярский район» РД.
2. Форма аукциона - аукцион является открытым по составу участников.
3. Уполномоченным органом на проведение аукциона является отдел имущественных и зе-

мельных отношений администрации МР «Кизлярский район». Решение о проведении аукциона 
принято постановлением администрации МР «Кизлярский район» от 20 сентября 2022 года № 1201.

4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 27.10.2022 года в 15 час. 10 минут по адресу: РД, г. Кизляр,                           

ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Информация о порядке проведения аукциона, форма заявки на участие и проект 

договора размещены на официальном сайте администрации муниципального района 
«Кизлярский район» www.kizlyar-rayon.ru в разделе «Муниципальные торги», на офи-
циальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного на территории Республики Дагестан, Кизлярский район, муниципальное образование сельское 
поселение «сельсовет «Малоарешевский», с. Выше - Таловка, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, общей площадью 50001,0 кв.м, кадастровый № 05:02:000083:472, разре-
шенное использование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

6.Начальная цена предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы состав-
ляет 5065,0  рублей.

7. Шаг аукциона составляет 152,0 рублей.
8. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу:
 РД, г. Кизляр, ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Дата и время начала приема заявок – «22» сентября 2022 г. с 10 часов 00 мин. Дата 

и время окончания приема заявок – «21» октября 2022 г. до 17:00 часов.
9. Размер задатка для участия в аукционе составляет – 1013,0 рублей. Задаток 

перечисляется по следующим реквизитам: УФК по РД (Муниципальное учреждение 
«Финансовое управление» Администрации МР «Кизлярский район»), Л/с 05033925840, 
ИНН  0517001963,  КПП  051701001, ОКТМО 82627000, Отделение НБ Респуб. Даге-
стан/УФК по Респуб. Дагестан г. Махачкала БИК 018209001, Казначейский (банковский 
счет) 03231643826270000300, ЕКС (Единый казначейский счет) 40102810945370000069, 
КБК 00111105025050000120. Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитыва-
ется в счет арендной платы за земельный участок. При уклонении или отказе победителя аукциона 
от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, задаток не возвращает-
ся. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток 
заявителя, не допущенного к участию в аукционе, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем 
до дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

10. Срок аренды земельного участка - 49 лет.
11. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

12. 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 Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-

легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.



7№38, ЧЕТВЕРГ  
22 сентября  2022г.                               ИЗВЕЩЕНИЯ Кизлярская 

ПРАВДА
Извещение о проведении торгов

Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении торгов 
на право заключения договора аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-
ляр" от  27.07.2022 г. № 778   

Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. им. Кажурина С.П., з.у. 2, гараж 29
площадь земельного участка:  32,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000274:2425; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: хранение автотранспорта;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства: размер - 6,6 (6,6) м х 4,7 (4,7) м 
предельное кол-во этажей - 2

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в 
соответствии с видом разрешенного использования к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подклю-

чения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подклю-

чения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 30 (трид-

цать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
133 (сто тридцать три) рубля 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и составляет: 4 (четыре) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 27 (двадцать семь) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 23.10.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23.09.2022 г. по 23.10.2022 г. в рабочие 

дни с 9.00 до 16.30 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

произведен  возврат задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр 

недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

25.10.2022 г. в 15 ч. 20 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавлива-

ет факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании 

Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя 

торгов: 27.10.2022 г. в 15 ч. 00 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предло-

живший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с МКУ " Ко-

митет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Админи-
страции городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуще-
ством города Кизляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом города 
Кизляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установ-
ленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении торгов 

на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-

ляр" от  27.07.2022 г. № 779   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. им. Кажурина С.П., з.у. 2, гараж 30
площадь земельного участка:  32,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000274:2426; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: хранение автотранспорта;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства: размер - 6,6 (6,6) м х 4,7 (4,7) м 
предельное кол-во этажей - 2

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в 
соответствии с видом разрешенного использования к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подклю-

чения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения

срок действия технических условий:  нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 30 (трид-

цать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
133 (сто тридцать три) рубля 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и составляет: 4 (четыре) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 27 (двадцать семь) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 23.10.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23.09.2022 г. по 23.10.2022 г. в рабочие 

дни с 9.00 до 16.30 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

произведен  возврат задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр 

недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

25.10.2022 г. в 15 ч. 30 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавлива-

ет факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании 

Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя 

торгов: 27.10.2022 г. в 15 ч. 30 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предло-

живший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с МКУ " Ко-

митет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Админи-
страции городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуще-
ством города Кизляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом города 
Кизляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установ-
ленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении торгов 

на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-

ляр" от  05.09.2022 г. № 928   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. Магистральная, з.у. 4/7
площадь земельного участка:  1 000,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000368:330; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: объекты дорожного сервиса;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства: размер - 50,0 (50,0) м х 20,0 (20,0) м  
предельное кол-во этажей - нет

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в 
соответствии с видом разрешенного использования к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подклю-

чения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 30 (трид-

цать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
40 690 (сорок тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и составляет:1 221 (одна тысяча двести двадцать один) рубль 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 8 138 (восемь тысяч сто тридцать восемь) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП  0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 23.10.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  23.09.2022 г. по 23.10.2022 г. в рабочие 

дни с 9.00 до 16.30 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

произведен  возврат задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-

ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,  
- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр 

недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

25.10.2022 г. в 15 ч. 40 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавли-

вает факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании 

Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя 

торгов: 27.10.2022 г. в 16 ч. 00 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предло-

живший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с МКУ " 

Комитет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Адми-
нистрации городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуще-
ством города Кизляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом города 
Кизляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установ-
ленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении торгов 

на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-

ляр" от  05.09.2022 г. № 929   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. Магистральная, з.у. 4/6
площадь земельного участка:  1 000,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000368:331; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: объекты дорожного сервиса;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта  капитального строительства: размер - 50,0 (50,0) м х 20,0 (20,0) м 
предельное кол-во этажей - нет

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в 
соответствии с видом разрешенного использования к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подклю-

чения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 30 (трид-

цать)месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
40 690 (сорок тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и составляет: 1 221 (одна тысяча двести двадцать один) рубль 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 8 138 (восемь тысяч сто тридцать восемь) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа:задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 23.10.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23.09.2022 г. по 23.10.2022 г. в рабо-

чие дни с 9.00 до 16.30 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

произведен  возврат задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр 

недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

25.10.2022 г. в 15 ч. 50 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавли-

вает факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании 

Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя 

торгов: 27.10.2022 г. в 16 ч. 30 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предло-

живший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с МКУ " 

Комитет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Адми-
нистрации городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуще-
ством города Кизляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом города 
Кизляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установ-
ленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении торгов 

на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-

ляр" от  26.11.2021 г. № 900   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. Аверьяновская, 23
площадь земельного участка:  555,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000311:330; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: объекты дорожного сервиса;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства: размер - 52,2 (21,6; 17,7; 14,5; 14,4; 13,6; 
13,4) м х 8,4 (7,4) м предельное кол-во этажей - 5

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в соот-
ветствии с видом разрешенного использования к сетям инженерно-технического обеспече-
ния: 

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подклю-

чения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подклю-

чения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 30 (трид-

цать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
6 600 (шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и  составляет: 198 (сто девяносто восемь) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 1 320 (одна тысяча триста двадцать) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный доку-

мент.
Задаток должен поступить не позднее: 23.10.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23.09.2022 г. по 23.10.2022 г. в рабочие 

дни с 9.00 до 16.30 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

произведен  возврат задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр 

недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

24.10.2022 г. в 14 ч. 30 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавли-

вает факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании 

Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя 

торгов: 26.10.2022 г. в 09 ч. 30 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предло-

живший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с МКУ " 

Комитет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Ад-
министрации городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению иму-
ществом города Кизляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом города 
Кизляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установ-
ленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении торгов 

на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-

ляр" от  28.02.2022 г. № 183   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. Петра I, уч. 28
площадь земельного участка:  3 000,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000274:2431; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта  капитального строительства: размер - 68,0 (46,8) м х 45,8 (43,3; 39,6) 
м предельное кол-во этажей - 8

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в 
соответствии с видом разрешенного использования к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий:  нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения

плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подключения
максимальная нагрузка: ьнет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 66 (шесть-

десят шесть) месяцев
Срок действия договора аренды: 66 (шестьдесят шесть) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
84 000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и  составляет: 2 520 (две тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 16 800 (шестнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный доку-

мент.
Задаток должен поступить не позднее: 23.10.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23.09.2022 г. по 23.10.2022 г. в рабочие 

дни с 9.00 до 16.30 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

произведен  возврат задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр 

недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимо-

сти".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

24.10.2022 г. в 14 ч. 40 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавлива-

ет факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании 

Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя 

торгов: 26.10.2022 г. в 10 ч. 00 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предло-

живший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с МКУ " 

Комитет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Адми-
нистрации городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуще-
ством города Кизляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом города 
Кизляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установ-
ленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении торгов 

на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-

ляр" от  28.03.2022 г. № 330   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. Магистральная, з.у. 27/1
площадь земельного участка:  2 200,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000365:714; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: объекты дорожного сервиса;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства: размер - 55,8 (54,4) м х 41,0 (39,3) м 
предельное кол-во этажей - 3

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в 
соответствии с видом разрешенного использования к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) 

лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий:нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 58 (пять-

десят восемь) месяцев
Срок действия договора аренды: 58 (пятьдесят восемь) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
81 370 (восемьдесят одна тысяча триста семьдесят) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и составляет: 2 441 (две тысячи четыреста сорок один) рубль 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 16 274 (шестнадцать тысяч двести семьдесят четыре) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 23.10.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23.09.2022 г. по 23.10.2022 г. в рабочие 

дни с 9.00 до 16.30 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

произведен  возврат задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

- документы, подтверждающие внесение задатка, 

и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр 
недвижимости»).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

24.10.2022 г. в 14 ч. 50 мин.
по адресу:  РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавлива-

ет факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании 

Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя 

торгов: 26.10.2022 г. в 10 ч. 30 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предло-

живший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с МКУ " 

Комитет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Адми-
нистрации городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуще-
ством города Кизляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом города 
Кизляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установ-
ленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении торгов 

на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-

ляр" от  27.06.2022 г. № 685   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. им. Кажурина С.П., з.у. 2, гараж 26
площадь земельного участка:  25,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000274:2368; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: хранение автотранспорта;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства: размер - 6,6 (6,6) м х 3,9 (3,9) м  
предельное кол-во этажей - 5

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в 
соответствии с видом разрешенного использования к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 30 (трид-

цать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
104 (сто четыре) рубля 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и составляет: 3 (три) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 21 (двадцать один) рубль 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 23.10.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23.09.2022 г. по 23.10.2022 г. в рабочие 

дни с 9.00 до 16.30 по адресу:  РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

произведен  возврат задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр 

недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

24.10.2022 г. в 15 ч. 00 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавлива-

ет факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании 

Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя 

торгов: 26.10.2022 г. в 11 ч. 00 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предло-

живший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с МКУ " 

Комитет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Адми-
нистрации городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуще-
ством города Кизляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом города 
Кизляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установ-
ленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении торгов 

на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-

ляр" от  27.06.2022 г. № 686   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. им. Кажурина С.П., з.у. 2, гараж 21
площадь земельного участка:  25,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000274:2374; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: хранение автотранспорта;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства: размер - 6,6 (6,6) м х 3,9 (3,9) м  
предельное кол-во этажей - 5

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в 
соответствии с видом разрешенного использования к сетям инженерно-технического обе-
спечения: 

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подклю-

чения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства:от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подклю-

чения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 30 (трид-

цать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
104 (сто четыре) рубля 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и составляет: 3 (три) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 21 (двадцать один) рубль 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный доку-

мент.
Задаток должен поступить не позднее: 23.10.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23.09.2022 г. по 23.10.2022 г. в рабочие 

дни с 9.00 до 16.30 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

произведен  возврат задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр 

недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

24.10.2022 г. в 15 ч. 10 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавли-

вает факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании 

Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя 

торгов: 26.10.2022 г. в 11 ч. 30 мин. 
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предло-

живший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с МКУ " 

Комитет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Ад-
министрации городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению иму-
ществом города Кизляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом города 
Кизляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установ-
ленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении торгов 

на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-

ляр" от  27.06.2022 г. № 687   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. им. Кажурина С.П., з.у. 2, гараж 14
площадь земельного участка:  29,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000274:2377; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: хранение автотранспорта;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строител-

предельное кол-во этажей - 5
технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в 

соответствии с видом разрешенного использования к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения

4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 30 (трид-

цать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
120 (сто двадцать) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и  ьсоставляет: 4 (четыре) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 24 (двадцать четыре) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 23.10.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23.09.2022 г. по 23.10.2022 г. в рабочие 

дни с 9.00 до 16.30 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

произведен  возврат задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр 

недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

24.10.2022 г. в 15 ч. 20 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавли-

вает факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании 

Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя 

торгов: 26.10.2022 г. в 12 ч. 00 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предло-

живший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с МКУ " 

Комитет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Ад-
министрации городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению иму-
ществом города Кизляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом города 
Кизляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установ-
ленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении торгов 

на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-

ляр" от  27.06.2022 г. № 688   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. им. Кажурина С.П., з.у. 2, гараж 15
площадь земельного участка:  29,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000274:2378; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: хранение автотранспорта;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства: размер - 6,5 (6,5) м х 4,5 (4,5) м 
предельное кол-во этажей - 5

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в соответ-
ствии с видом разрешенного использования к сетям инженерно-технического обеспечения: 
         1. к сетям водоснабжения: 

предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-
ключения

максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 30 (трид-

цать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
120 (сто двадцать) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и составляет: 4 (четыре) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 24 (двадцать четыре) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 23.10.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23.09.2022 г. по 23.10.2022 г. в рабочие 

дни с 9.00 до 16.30 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

произведен  возврат задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр 

недвижимости»).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

24.10.2022 г. в 15 ч. 30 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавли-

вает факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании 

Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя 

торгов: 26.10.2022 г. в 14 ч. 30 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предло-

живший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с МКУ " 

Комитет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Адми-
нистрации городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуще-
ством города Кизляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка не подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом 
города Кизляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в 
установленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, 
утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении торгов 

на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-

ляр" от  27.06.2022 г. № 689   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. им. Кажурина С.П., з.у. 2, гараж 17
площадь земельного участка:  29,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000274:2376; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: хранение автотранспорта;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства: размер - 6,5 (6,5) м х 4,5 (4,5) м 
предельное кол-во этажей - 5

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в 
соответствии с видом разрешенного использования к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка:  30 (трид-

цать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
120 (сто двадцать) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и составляет: 4 (четыре) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 24 (двадцать четыре) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 23.10.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в тече-

ние 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23.09.2022 г. по 23.10.2022 г. в рабо-

чие дни с 9.00 до 16.30 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

произведен  возврат задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр 

недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимо-

сти".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

24.10.2022 г. в 15 ч. 40 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавли-

вает факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании 

Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя 

торгов: 26.10.2022 г. в 15 ч. 00 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предло-

живший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с МКУ " 

Комитет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Адми-
нистрации городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуще-
ством города Кизляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка не подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом 
города Кизляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в 
установленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, 
утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении торгов 

на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-

ляр" от  27.06.2022 г. № 690   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. им. Кажурина С.П., з.у. 2, гараж 19
площадь земельного участка:  29,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000274:2375; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: хранение автотранспорта;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства: размер - 6,5 (6,5) м х 4,5 (4,5) м  
предельное кол-во этажей - 5

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в 
соответствии с видом разрешенного использования к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подклю-

чения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 30 (трид-

цать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
120 (сто двадцать) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и  составляет: 4 (четыре) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 24 (двадцать четыре) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 23.10.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  23.09.2022 г. по 23.10.2022 г. в рабочие 

дни с 9.00 до 16.30 по адресу:  РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

произведен  возврат задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр 

недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

24.10.2022 г. в 15 ч. 50 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавлива-

ет факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании 

Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя 

торгов: 26.10.2022 г. в 15 ч. 30 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предло-

живший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с МКУ " 

Комитет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Адми-
нистрации городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуще-
ством города Кизляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повторного аук-
циона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом города 
Кизляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установ-
ленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении торгов 

на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-

ляр" от  27.06.2022 г. № 691   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. им. Кажурина С.П., з.у. 2, гараж 16
площадь земельного участка:  29,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000274:2434; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: хранение автотранспорта;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства объекта  капитального строительства: размер - 6,5 (6,5) м х 4,5 (4,5) м  
предельное кол-во этажей - 5

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в 
соответствии с видом разрешенного использования к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) 

лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения

4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 30 (трид-

цать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
120 (сто двадцать) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и  составляет: 4 (четыре) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 24 (двадцать четыре) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 23.10.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  23.09.2022 г. по 23.10.2022 г. в рабочие 

дни с 9.00 до 16.30 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

произведен  возврат задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр 

недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимо-

сти".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

24.10.2022 г. в 16 ч. 00 мин.
по адресу:  РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавлива-

ет факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании 

Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя 

торгов: 26.10.2022 г. в 16 ч. 00 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предло-

живший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с МКУ " Ко-

митет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Админи-
страции городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуще-
ством города Кизляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом города 
Кизляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установ-
ленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении торгов 

на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-

ляр" от  27.06.2022 г. № 692   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. им. Кажурина С.П., з.у. 2, гараж 25
площадь земельного участка:  25,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000274:2435; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: хранение автотранспорта;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства: размер - 6,6 (6,6) м х 3,9 (3,9) м 
предельное кол-во этажей - 5

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в 
соответствии с видом разрешенного использования к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 30 (трид-

цать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
104 (сто четыре) рубля 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и  составляет: 3 (три) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 21 (двадцать один) рубль 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 23.10.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23.09.2022 г. по 23.10.2022 г. в рабочие 

дни с 9.00 до 16.30 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

произведен  возврат задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр 

недвижимости»).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 24.10.2022 г. в 

16 ч. 10 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавлива-

ет факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании 

Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя 

торгов: 26.10.2022 г. в 16 ч. 30 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предло-

живший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с МКУ " 

Комитет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Адми-
нистрации городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуще-
ством города Кизляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повторного аук-
циона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом города 
Кизляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установ-
ленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении торгов 

на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-

ляр" от  27.06.2022 г. № 693   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. им. Кажурина С.П., з.у. 2, гараж 24
площадь земельного участка:  25,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000274:2371; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: хранение автотранспорта;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства объекта  капитального строительства: размер - 6,6 (6,6) м х 3,9 (3,9) м  
предельное кол-во этажей - 5

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в 
соответствии с видом разрешенного использования к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 30 (трид-

цать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
104 (сто четыре) рубля 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и составляет: 3 (три) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 21 (двадцать один) рубль 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 23.10.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23.09.2022 г. по 23.10.2022 г. в рабочие 

дни с 9.00 до 16.30 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

произведен  возврат задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр 

недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

24.10.2022 г. в 16 ч. 20 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавлива-

ет факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании 

Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя 

торгов: 26.10.2022 г. в 17 ч. 00 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предло-

живший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с МКУ " 

Комитет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Адми-
нистрации городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуще-
ством города Кизляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повторного аук-
циона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом города 
Кизляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установ-
ленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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ПРАВДА
Извещение о проведении торгов

Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении торгов 
на право заключения договора аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-
ляр" от  27.06.2022 г. № 694   

Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. им. Кажурина С.П., з.у. 2, гараж 23
площадь земельного участка:  25,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000274:2370; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: хранение автотранспорта;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства: размер - 6,6 (6,6) м х 3,9 (3,9) м 
 предельное кол-во этажей - 5

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в 
соответствии с видом разрешенного использования к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 30 (трид-

цать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
104 (сто четыре) рубля 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и составляет: 3 (три) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 21 (двадцать один) рубль 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 23.10.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  23.09.2022 г. по 23.10.2022 г. в рабочие 

дни с 9.00 до 16.30 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

произведен  возврат задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр 

недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

24.10.2022 г. в 16 ч. 30 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавлива-

ет факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании 

Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя 

торгов: 26.10.2022 г. в 17 ч. 30 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предло-

живший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с МКУ " Ко-

митет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Админи-
страции городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуще-
ством города Кизляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом города 
Кизляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установ-
ленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении торгов 

на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-

ляр" от  27.06.2022 г. № 695   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. им. Кажурина С.П., з.у. 2, гараж 22
площадь земельного участка:  25,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000274:2373; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: хранение автотранспорта;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства: размер - 6,6 (6,6) м х 3,9 (3,9) м 
предельное кол-во этажей - 5

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в 
соответствии с видом разрешенного использования к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения

4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 30 (трид-

цать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
104 (сто четыре) рубля 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и  составляет: 3 (три) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 21 (двадцать один) рубль 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 23.10.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23.09.2022 г. по 23.10.2022 г. в рабочие 

дни с 9.00 до 16.30 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

произведен  возврат задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр 

недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

24.10.2022 г. в 16 ч. 40 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавлива-

ет факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании 

Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя 

торгов: 27.10.2022 г. в 09 ч. 30 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предло-

живший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с МКУ " Ко-

митет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Админи-
страции городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуще-
ством города Кизляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом города 
Кизляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установ-
ленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении торгов 

на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-

ляр" от  27.06.2022 г. № 696   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. им. Кажурина С.П., з.у. 2, гараж 27
площадь земельного участка:  25,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000274:2372; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: хранение автотранспорта;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта  капитального строительства: размер - 6,6 (6,6) м х 3,9 (3,9) м 
предельное кол-во этажей - 5

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в 
соответствии с видом разрешенного использования к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 30 (трид-

цать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
104 (сто четыре) рубля 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и составляет: 3 (три) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 21 (двадцать один) рубль 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 23.10.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23.09.2022 г. по 23.10.2022 г. в рабочие 

дни с 9.00 до 16.30 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

произведен  возврат задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр 

недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 

в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

24.10.2022 г. в 16 ч. 50 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавли-

вает факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании 

Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя 

торгов: 27.10.2022 г. в 10 ч. 00 мин.
по адресу:РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предло-

живший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с МКУ " 

Комитет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Адми-
нистрации городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуще-
ством города Кизляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка не подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом 
города Кизляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в 
установленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, 
утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении торгов 

на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-

ляр" от  27.06.2022 г. № 700   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. Лермонтова, з.у. 62/1-а
площадь земельного участка:  330,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000191:300; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: бытовое обслуживание;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства: размер - 28,9 (26,0) м х 18,7 (6,4) м 
предельное кол-во этажей - 3

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в 
соответствии с видом разрешенного использования к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подклю-

чения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подклю-

чения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 30 (трид-

цать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
6 900 (шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и составляет: 207 (двести семь) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 1 380 (одна тысяча триста восемьдесят) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 23.10.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23.09.2022 г. по 23.10.2022 г. в рабо-

чие дни с 9.00 до 16.30 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

произведен  возврат задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр 

недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимо-

сти".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

25.10.2022 г. в 14 ч  30 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавли-

вает факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании 

Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя 

торгов: 27.10.2022 г. в 10 ч. 30 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предло-

живший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с МКУ " 

Комитет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Адми-
нистрации городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуще-
ством города Кизляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка не подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом 
города Кизляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в 
установленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, 
утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении торгов 

на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-

ляр" от  29.06.2022 г. № 706   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. Энергетиков, 35-а
площадь земельного участка:  400,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000213:544; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: жилая застройка –для индивидуального жилищного 

строительства;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства: размер - 30,2 (29,9; 0,4) м х 13,2 (7,2; 6,0) м 
предельное кол-во этажей - 3

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в 
соответствии с видом разрешенного использования к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения  (десять) лет
Срок действия договора аренды: 10 (десять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
2 300 (две тысячи триста) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и  составляет: 69 (шестьдесят девять) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 460 (четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 23.10.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23.09.2022 г. по 23.10.2022 г. в рабочие 

дни с 9.00 до 16.30 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

произведен  возврат задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр 

недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

25.10.2022 г. в 14 ч. 40 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавлива-

ет факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании 

Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя 

торгов: 27.10.2022 г. в 11 ч. 00 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предло-

живший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с МКУ " 

Комитет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Адми-
нистрации городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуще-
ством города Кизляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повторного аук-
циона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не 
подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом города Киз-
ляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установлен-
ные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении торгов 

на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-

ляр" от  30.06.2022 г. № 719   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 43
площадь земельного участка:  822,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000274:1529; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: магазины;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства: размер - 29,8 (29,1) м х 28,0 (27,9) м 
предельное кол-во этажей - 3

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в 
соответствии с видом разрешенного использования к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подклю-

чения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 

предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-
ключения

максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 30 (трид-

цать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
37 000 (тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и составляет: 1 110 (одна тысяча сто десять) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 7 400 (семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 23.10.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  23.09.2022 г. по 23.10.2022 г. в рабочие 

дни с 9.00 до 16.30 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

произведен  возврат задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр 

недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

25.10.2022 г. в 14 ч. 50 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавлива-

ет факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании 

Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя 

торгов: 27.10.2022 г. в 11 ч. 30 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предло-

живший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с МКУ " 

Комитет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Адми-
нистрации городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуще-
ством города Кизляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повторного аук-
циона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не 
подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом города Киз-
ляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установлен-
ные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении торгов 

на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-

ляр" от  30.06.2022 г. № 720   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. Победы, 64-г
площадь земельного участка:  897,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000274:1404; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: магазины;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства: размер - 31,6 (31,4) м х 28,5 (28,5) м  
предельное кол-во этажей - 5

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в 
соответствии с видом разрешенного использования к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 30 (трид-

цать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
49 870 (сорок девять тысяч восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и составляет: 1 496 (одна тысяча четыреста девяносто шесть) рублей 00 
копеек

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 
до дня аукциона

Сумма задатка: 9 974 (девять тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 23.10.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23.09.2022 г. по 23.10.2022 г. в рабочие 

дни с 9.00 до 16.30 по адресу:  РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

произведен  возврат задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр 

недвижимости»).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

25.10.2022 г. в 15 ч. 00 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавлива-

ет факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании 

Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя 

торгов: 27.10.2022 г. в 12 ч. 00 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предло-

живший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с МКУ " 

Комитет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Адми-
нистрации городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуще-
ством города Кизляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повторного аук-
циона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не 
подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом города Киз-
ляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установлен-
ные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении торгов 

на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-

ляр" от  01.07.2022 г. № 731   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. Фронтовиков, з.у. 95
площадь земельного участка:  1 000,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000245:506; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: склады;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства: размер - 55,2 (46,0) м х 36,3 (6,8) м  
предельное кол-во этажей - 3

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в 
соответствии с видом разрешенного использования к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подклю-

чения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 30 (трид-

цать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
9 600 (девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и составляет: 288 (двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 1 920 (одна тысяча девятьсот двадцать) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный доку-

мент.
Задаток должен поступить не позднее: 23.10.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23.09.2022 г. по 23.10.2022 г. в рабочие 

дни с 9.00 до 16.30 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

произведен  возврат задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр 

недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимо-

сти".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

25.10.2022 г. в 15 ч. 10 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавлива-

ет факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании 

Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя 

торгов: 27.10.2022 г. в 14 ч. 30 мин.
по адресу:РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предло-

живший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с МКУ " 

Комитет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Адми-
нистрации городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуще-
ством города Кизляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повторного аук-
циона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не 
подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом города Киз-
ляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установлен-
ные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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ОМВД  РОССИИ  ПО  г. КИЗЛЯРУ

В сентябре 2022 года в ГБУ РД КЦСОН в МО «Киз-
лярский район» стартовала альтернативная  техно-
логия  «Полустационарное обслуживание детей - в 
каждое село» - инновационный проект социального 
обслуживания детей и подростков с ограниченными 
умственными и физическими возможностями. 

Для реализации данного проекта  заключили со-
глашение о социальном партнерстве между ГБУ РД       
КЦСОН в МО «Кизлярский район» в лице и.о. дирек-
тора  Н.Е. Куриловой и Государственным бюджетным 
учреждением РД «Кизлярская центральная районная 
больница» в лице директора К.М. Газиева. 

Проект стартовал с самых отдаленных от города сел. 
Цель данного проекта: организовать работу технологии 
в каждом селе, в каждом доме, дойти до каждого нуж-
дающегося ребенка, разработать учебные программы с 
учетом пожеланий как самих несовершеннолетних, так и 
их родителей, организовать информирование населения 
Кизлярского района об инновационной технологии через 
СМИ, социальные сети на протяжении всего периода ре-

ИННОВАЦИОННАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ

Полустационарное обслуживание детей - в каждое село

ализации технологии, выявлять нуждающихся несовер-
шеннолетних граждан с ограниченными умственными и 
физическими возможностями, сохранивших способность 

к самообслуживанию и передвижению для вовлечения в 
реабилитационный процесс рядом с домом.

В целях реализации проекта, 5 сентября специали-
сты отделения дневного пребывания детей и семей с 
детьми: психолог в социальной сфере, массажист, лого-
пед, специалист по работе с семьёй, выехали в с. Брянск 
Кизлярского района. Они ежедневно, в течение 10 рабо-
чих дней, выезжали в с. Брянск и оказывали социальные 
услуги разного характера в помещениях  ФАПа. 

Жители с. Брянск уже оценили работу нового про-
екта и выразили благодарность, высказали множество 
положительных отзывов в адрес и.о. директора ГБУ РД 
КЦСОН в МО «Кизлярский район»   Н.Е. Куриловой. 

Работа в данном направлении будет продолжаться 
и усовершенствоваться в зависимости от потребностей 
жителей Кизлярского района.

Н. КУСАЕВА,
заведующая отделением дневного пребывания 

детей и семей с детьми ГБУ РД КЦСОН 
в МО «Кизлярский район»

ИЗВЕЩЕНИЯ
17. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка
1. Организатор аукциона — администрация МР «Кизлярский район» РД.
2. Форма аукциона - аукцион является открытым по составу участников.
3. Уполномоченным органом на проведение аукциона является отдел имущественных и зе-

мельных отношений администрации МР «Кизлярский район». Решение о проведении аукциона 
принято постановлением администрации МР «Кизлярский район» от 20 сентября 2022 года № 1213.

4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 27.10.2022 года в 15 час. 30 минут по адресу: РД, г. Кизляр,                           

ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Информация о порядке проведения аукциона, форма заявки на участие и проект 

договора размещены на официальном сайте администрации муниципального района 
«Кизлярский район» www.kizlyar-rayon.ru в разделе «Муниципальные торги», на офици-
альном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного на территории Республики Дагестан, Кизлярский район, муниципальное образование 
сельское поселение «сельсовет «Красноармейский», в 3,5 км юго – восточнее с. Заречное, катего-
рия земель – земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью 151593,0 кв.м, кадастро-
вый № 05:02:000123:995, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования.

6.Начальная цена предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы состав-
ляет 15356,0  рублей.

7. Шаг аукциона составляет 461,0 рублей.
8. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу:
 РД, г. Кизляр, ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Дата и время начала приема заявок – «22» сентября 2022 г. с 10 часов 00 мин. Дата 

и время окончания приема заявок – «21» октября 2022 г. до 17:00 часов.
9. Размер задатка для участия в аукционе составляет – 3071,2 рублей. Задаток 

перечисляется по следующим реквизитам: УФК по РД (Муниципальное учреждение 
«Финансовое управление» Администрации МР «Кизлярский район»), Л/с 05033925840,          
ИНН  0517001963,  КПП  051701001, ОКТМО 82627000, Отделение НБ Респуб. Даге-
стан/УФК по Респуб. Дагестан г. Махачкала БИК 018209001, Казначейский (банковский 
счет) 03231643826270000300, ЕКС (Единый казначейский счет) 40102810945370000069, 
КБК 00111105025050000120. Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земельного 
участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию в аукци-
оне, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

10. Срок аренды земельного участка - 49 лет.
11. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

12. 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 Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-

гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

18. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

1. Организатор аукциона — администрация МР «Кизлярский район» РД.
2. Форма аукциона - аукцион является открытым по составу участников.
3. Уполномоченным органом на проведение аукциона является отдел имущественных и зе-

мельных отношений администрации МР «Кизлярский район». Решение о проведении аукциона 
принято постановлением администрации МР «Кизлярский район» от 20 сентября 2022 года № 1209.

4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 27.10.2022 года в 15 час. 50 минут по адресу: РД, г. Кизляр,                           

ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Информация о порядке проведения аукциона, форма заявки на участие и проект 

договора размещены на официальном сайте администрации муниципального района 
«Кизлярский район» www.kizlyar-rayon.ru в разделе «Муниципальные торги», на офици-
альном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного на территории Республики Дагестан, Кизлярский район, муниципальное образование 
сельское поселение «сельсовет «Большебредихинский», 870 м севернее с. им. К. Маркса, катего-
рия земель – земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью 1000,0 кв.м, кадастровый 
№ 05:02:000093:719, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.

6.Начальная цена предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы состав-
ляет 85,0  рублей.

7. Шаг аукциона составляет 3,0 рублей.
8. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу:
 РД, г. Кизляр, ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Дата и время начала приема заявок – «22» сентября 2022 г. с 10 часов 00 мин. Дата 

и время окончания приема заявок – «21» октября 2022 г. до 17:00 часов.
9. Размер задатка для участия в аукционе составляет – 17,0 рублей. Задаток пере-

числяется по следующим реквизитам: УФК по РД (Муниципальное учреждение «Фи-
нансовое управление» Администрации МР «Кизлярский район»), Л/с 05033925840,          
ИНН  0517001963,  КПП  051701001, ОКТМО 82627000, Отделение НБ Респуб. Даге-
стан/УФК по Респуб. Дагестан г. Махачкала БИК 018209001, Казначейский (банковский 
счет) 03231643826270000300, ЕКС (Единый казначейский счет) 40102810945370000069, 
КБК 00111105025050000120. Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земельного 
участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию в аукци-
оне, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

10. Срок аренды земельного участка - 49 лет.
11. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

12. 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 Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-

гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

19. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

1. Организатор аукциона — администрация МР «Кизлярский район» РД.
2. Форма аукциона - аукцион является открытым по составу участников.
3. Уполномоченным органом на проведение аукциона является отдел имуществен-

ных и земельных отношений администрации МР «Кизлярский район». Решение о про-
ведении аукциона принято постановлением администрации МР «Кизлярский район» от 
20 сентября 2022 года № 1194.

4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 27.10.2022 года в 16 час. 10 минут по адресу: РД, г. Кизляр,                           

ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Информация о порядке проведения аукциона, форма заявки на участие и проект 

договора размещены на официальном сайте администрации муниципального района 
«Кизлярский район» www.kizlyar-rayon.ru в разделе «Муниципальные торги», на офи-
циальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного на территории Республики Дагестан, Кизлярский район, муниципаль-
ное образование сельское поселение «сельсовет «Новокохановский», 5,6 км западнее 
с. Новокрестьяновское, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
общей площадью 16344,0 кв.м, кадастровый № 05:02:000099:480, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного использования.

6.Начальная цена предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы состав-
ляет 6214,0  рублей.

7. Шаг аукциона составляет 186,4 рублей.
8. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу:
 РД, г. Кизляр, ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Дата и время начала приема заявок – «22» сентября 2022 г. с 10 часов 00 мин. Дата 

и время окончания приема заявок – «21» октября 2022 г. до 17:00 часов.
9. Размер задатка для участия в аукционе составляет – 1243,0 рублей. Задаток 

перечисляется по следующим реквизитам: УФК по РД (Муниципальное учреждение 
«Финансовое управление» Администрации МР «Кизлярский район»), Л/с 05033925840, 
ИНН  0517001963,  КПП  051701001, ОКТМО 82627000, Отделение НБ Респуб. Даге-
стан/УФК по Респуб. Дагестан г. Махачкала БИК 018209001, Казначейский (банковский 
счет) 03231643826270000300, ЕКС (Единый казначейский счет) 40102810945370000069, 
КБК 00111105025050000120. Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. При уклонении или отка-
зе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земельного 
участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию в аукцио-
не, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема зая-
вок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается 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.

10. Срок аренды земельного участка - 49 лет.
11. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

12. 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 Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-

легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

20. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

1. Организатор аукциона — администрация МР «Кизлярский район» РД.
2. Форма аукциона - аукцион является открытым по составу участников.
3. Уполномоченным органом на проведение аукциона является отдел имущественных и земель-

ных отношений администрации МР «Кизлярский район». Решение о проведении аукциона принято по-
становлением администрации МР «Кизлярский район» от 20 сентября 2022 года № 1208.

4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 27.10.2022 года в 16 час. 30 минут по адресу: РД, г. Кизляр,                           

ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Информация о порядке проведения аукциона, форма заявки на участие и проект 

договора размещены на официальном сайте администрации муниципального района 
«Кизлярский район» www.kizlyar-rayon.ru в разделе «Муниципальные торги», на офи-
циальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного на территории Республики Дагестан, Кизлярский район, с. Коллекти-
визатор, категория земель – земли населенных пунктов, общей площадью 82000,0 кв.м, 
кадастровый № 05:02:000059:540, разрешенное использование: для размещения пляжей.

6.Начальная цена предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы состав-
ляет 22960,0  рублей.

7. Шаг аукциона составляет 689,0 рублей.
8. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу:
 РД, г. Кизляр, ул. Советская, 13, каб. № 14.  
Дата и время начала приема заявок – «22» сентября 2022 г. с 10 часов 00 мин. Дата 

и время окончания приема заявок – «21» октября 2022 г. до 17:00 часов.
9. Размер задатка для участия в аукционе составляет – 4592,0 рублей. Задаток 

перечисляется по следующим реквизитам: УФК по РД (Муниципальное учреждение 
«Финансовое управление» Администрации МР «Кизлярский район»), Л/с 05033925840, 
ИНН  0517001963,  КПП  051701001, ОКТМО 82627000, Отделение НБ Респуб. Даге-
стан/УФК по Респуб. Дагестан г. Махачкала БИК 018209001, Казначейский (банковский 
счет) 03231643826270000300, ЕКС (Единый казначейский счет) 40102810945370000069, 
КБК 00111105025050000120. Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. При уклонении или отка-
зе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земельного 
участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию в аукцио-
не, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема зая-
вок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается 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.

10. Срок аренды земельного участка - 10 лет.
11. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

12. 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 Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-

легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Речь идет о выманивании денег лжеполицейскими, ко-
торые просят помочь в якобы расследовании придуманных 
незаконных действий сотрудников Центрального банка.

В настоящее время злоумышленники активно применяют 
комбинированные схемы мошенничества (преимущественно 
телефонного), и их основным инструментом является ис-
пользование приемов и методов социальной инженерии.

Так, россиянам звонят аферисты, которые представляют-
ся капитаном полиции из Главного управления Министер-
ства внутренних дел, отметили в агентстве. Они сообщают 
потенциальной жертве мошенничества, что расследуется 
деятельность должностных лиц Банка России, которые вос-
пользовались своим служебным положением. Далее следуют 
расспросы про посещение МФЦ, заполнение документов и 
достаточно жесткое предупреждение не сообщать родствен-
никам, запугивание 310-й статьей УК РФ («Разглашение дан-
ных предварительного расследования»).

Столкнувшись с подозрительными фактами или лица-
ми оперативно информируйте представителей МВД по те-
лефону 02, с сотового 102. 

Круглосуточный приём заявлений и сообщений о про-
исшествиях осуществляется сотрудниками дежурной части 
ОМВД России по г. Кизляру по  адресу: г. Кизляр, ул. Топол-
ка, д. 12, и по телефону дежурной части 8(8722) 99-48-15.

Н. КАРТАШОВ,
начальник Штаба ОМВД России 

                                 по г. Кизляру, майор вн. службы 

Новая  схема 
телефонного  мошенничества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ   
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мусаевым М.А., реестровый номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35429, адрес: Респ. Даге-
стан, г. Буйнакск, ул. Н. Ханмурзаева д. 29, контактный телефон: 8–909-479-38-08, 
электронная почта kadastr05dag@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым                                
№ 05:02:000000:2999, расположенного по адресу: Респ. Дагестан, Кизлярский район, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Рамазанова Айшат Омаровна.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Респ. Дагестан, г. Кизляр, ул. Первомайская № 17, в здании гости-
ницы «Терек» в 10ч.00 мин. 22 октября 2022 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Респ. Дагестан, г. Кизляр, ул. Первомайская №17, в здании гостиницы «Терек». 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «22» сентября 2022 г. по «22» октября 2022 г. обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «22» сентября 2022 г. по «22» октября 2022 г. по 
адресу: Респ. Дагестан, г. Кизляр, ул. Первомайская №17, в здании гостиницы «Терек».  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
“О кадастровой деятельности”).

Кадастровым инженером Мусаевым М.А., реестровый номер в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35429, адрес: Респ. Дагестан, г. Буй-
накск, ул. Н. Ханмурзаева д. 29, контактный телефон: 8–909-479-38-08, электронная почта 
kadastr05dag@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 05:43:000361:23, 
расположенного по адресу: Респ. Дагестан, г. Кизляр, сад/тов «Гороно» №15, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Белозерова Дина Владимировна.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Респ. Дагестан, г. Кизляр, ул. Первомайская № 17, в здании гости-
ницы «Терек» в 10ч.00 мин. 22 октября 2022 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Респ. Дагестан, г. Кизляр, ул. Первомайская №17, в здании гостиницы «Терек». 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «22» сентября 2022 г. по «22» октября 2022 г. обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «22» сентября 2022 г. по «22» октября 2022 г. по 
адресу: Респ. Дагестан, г. Кизляр, ул. Первомайская №17, в здании гостиницы «Терек».  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.          
№ 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Кадастровым инженером Мусаевым М.А., реестровый номер в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35429, адрес: Респ. Дагестан, г. Буй-
накск, ул. Н. Ханмурзаева д. 29, контактный телефон: 8–909-479-38-08, электронная почта 
kadastr05dag@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 05:02:000102:1371, 
расположенного по адресу: Респ. Дагестан, Кизлярский район, с/о «Победа», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Рамазанова Марина Абдурахимовна.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Респ. Дагестан, г. Кизляр, ул. Первомайская № 17, в здании гости-
ницы «Терек» в 10ч.00 мин. 22 октября 2022 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Респ. Дагестан, г. Кизляр, ул. Первомайская №17, в здании гостиницы «Терек». 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «22» сентября 2022 г. по «22» октября 2022 г. обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «22» сентября 2022 г. по «22» октября 2022 г. по адресу: 
Респ. Дагестан, г. Кизляр, ул. Первомайская №17, в здании гостиницы «Терек».  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.         
№ 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Утерянный диплом о 
среднем профессиональном 
образовании серии 110504 
0004122, регистрацион-
ный № 8101, выданный 
ГБПОУ РД «Кизлярское 
медицинское училище» на 
имя Гамзатова Сайдбега 
Магомедовича,   считать 
недействительным.

Коллектив Затеречных 
электросетей глубоко скор-
бит в связи с безвременной 
смертью бывшей сотрудницы

НАЗАРОВОЙ
Елены Валерьевны 

и выражает искреннее со-
болезнование Сурмаеву С.Г., 
родным и близким покойной 
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№38, ЧЕТВЕРГ
22 сентября 2022г.16 Кизлярская 

ПРАВДА     НА  ДОСУГЕ
ГОРОСКОП

с  26 сентября   
по  2 октября

ГОТОВИМ   ВКУСНО

Факты 
о лисицах

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ
на предыдущий

СКАНВОРД

Как разжижить 
густую кровь Нежный паштет из куриной печени

Помидоры квашеные

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

Не стройте больших планов, наслаждайтесь тем, 
что у вас уже есть. Для женщин сейчас характерна 
повышенная бодрость, но из-за излишней мнитель-
ности вы можете болезненно реагировать на замеча-
ния близких. Постарайтесь сохранить спокойствие и 
доброе отношение к родным. 

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 21 мая)

Проведите ревизию в отношениях с окружающи-
ми, оцените, насколько важны ваши контакты. Не 
спешите прерывать общение, постарайтесь учесть 
все детали. Также постарайтесь избегать новых зна-
комств с лицами противоположного пола, особенно, 
если в этом присутствует только любовный интерес.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая – 21 июня)

Все дела, которые начнёте в этот период, окончат-
ся успехом, из всех сложных ситуаций с лёгкостью 
найдёте выход. Вас ожидают приятные встречи: де-
ловые обеды и романтические ужины. Время благо-
приятно для совершения сделок с недвижимостью и 
крупных покупок.

РАК
(22 июня – 22 июля)

 Женщин ждёт новый этап в жизни, не исключено, 
что значительное влияние окажет близкий друг, ваше 
мировоззрение может измениться. Возможно начало 
новых серьёзных отношений. Мужчинам стоит быть 
решительнее и добиваться своей цели, не обращая 
внимания ни на что. 

ЛЕВ
(23 июля – 22 августа)

Самое время, чтобы подумать о будущем и вы-
строить план на ближайший год. Благоприятный пе-
риод, чтобы завершить все давно запланированные 
дела. Также смело приступайте к реализации новых 
проектов, они вскоре принесут прибыть. 

ДЕВА
(23 августа – 22 сентября)

Удачны будут мелкие и крупные покупки, особен-
но техники и предметов для дома. Используйте своё 
умение красиво выражаться, сейчас оно будет очень 
кстати. Выходные посвятите встрече с друзьями и 
близкими, обсудите важные вопросы и просто насла-
дитесь тёплой атмосферой. 

ВЕСЫ
(23 сентября – 22 октября)

Судьба вознаградит за проделанную работу над 
собой. Но вам ещё есть чему поучиться, например, 
получать удовольствие от процесса работы. Пере-
станьте грустить и уныло смотреть на жизнь, живите 
здесь и сейчас, не планируйте слишком далеко – это 
не принесёт успехов.

СКОРПИОН
(23 октября – 22 ноября)

 Смело берите всё в свои руки, только не забывайте 
прислушиваться к мнению близких и коллег, иначе у 
вас ничего не выйдет в достижении успеха. Грамотно 
постройте ваши отношения с окружающими и рас-
ставьте приоритеты, тогда всё получится. 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

Возможна удачная покупка или крупный выи-
грыш. Мужчины могут встретить свою любовь. Жен-
щинам же стоит быть внимательными в отношениях 
с партнёром, вероятны обиды и споры, не переги-
байте палку и не заставляйте избранника принимать 
вашу точку зрения. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)

 Ваши личные качества и внутреннее обаяние 
усиливаются. Самое время воплотить в жизнь всё за-
думанное. Интимные отношения сейчас раскроются 
в своей максимальной силе. Обратите внимание на 
здоровье: своё и ваших близких. Возможно, обостре-
ние старых болезней.

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)

Благополучный период для решения глобальных 
деловых вопросов. Можно заняться новыми разра-
ботками, налаживанием контактов за рубежом и от-
крытием новых производств. Главное – соблюдать 
все правила оформления сделок и проводить их мак-
симально быстро.  

 РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)

Деньги, заработанные лёгким трудом, так же легко 
и уйдут. Ищите поддержки у старших напарников, они 
могут помочь вам продвинуться по карьерной лестни-
це и достичь новых высот. В целом, вам это добавит 
оптимизма и жизнерадостности в рабочих буднях.

Если кровь слишком вязкая, ее 
главная функция — транспортная, 
затрудняется. Вследствие может на-
рушиться кровоснабжение органов, 
которое повлечет за собой развитие 
варикоза и тромбоза. При этом повы-
шается риск возникновения инсульта 
и инфаркта. 

Первое. Постепенно бросайте ку-
рить, если вы еще этого не сделали. 
Держите вес в норме и пейте много 
чистой воды, помимо чая, компотов и 
соков. 

Второе. Пополните рацион продук-
тами, которые разжижают кровь, бо-
гатые салициловой кислотой, омега-3 
жирными кислотами, йодом и витами-
ном Е. Это оливковое масло, которое 
содержит омега-3 жирные кислоты и 
витамин Е, которые мягко разжижают 
кровь. 

Клубника, крыжовник, клюква, ма-
лина и вишня — ягоды богатые салици-
ловой кислотой. Она нормализует густо-
ту крови и уменьшает воспаления. 

Имбирь, кроме того, что он разжи-
жает кровь, еще уменьшает уровень 
сахара в крови и ускоряет обмен ве-
ществ. Его стоит с осторожностью 
принимать людям с аритмией и повы-
шенным давлением. 

Съедая горсть орехов и семечек в 
день, вы разжижаете кровь и в зна-
чительной степени снижаете риск 
болезней сердца и сосудов. Они яв-
ляются источниками салицилатов, 
витамина Е и омега жирных кислот. 

Ингредиенты:  куриная    пе-
чень - 600-700 г, морковь - 1 шт., 
лук -  1 шт., соль - 1/2 ч.л., сливки- 
100 мл, масло сливочное - 100 г, 
перец чёрный молотый - по вкусу.

Сливки можно заменить на сме-
тану. 

Обжарить на растительном масле 
лук и морковку до мягкости. Затем 
лук и морковку убрать из сковороды 
и обжарить в ней кусочки печени.

Все подготовленные ингредиен-
ты переложить в чашу блендера, добавить размягченное сливочное 
масло, сливки, соль и перец. Перебить до однородности. Паштет го-
тов. 

Продукты (на 3-литровую бан-
ку): помидоры - 1,5-1,7 кг, зелень 
петрушки - 1 пучок, чеснок - 3-4 
зубчика, листья черной смородины 
- 2-3 шт., листья вишни - 2-3 шт., 
укроп (соцветия) - 1 шт. (зонтик), 
соль - 1 рюмка (50-60 г), вода - 1,2 л.

Помидоры хорошо промыть, очи-
стить от хвостиков. Зелень промыть, 
чеснок очистить и разрезать на ку-
сочки. Положить в банку пучок пе-
трушки (зелень), 3-4 зубчика чеснока, по 2-3 листа черной смородины 
и вишни, зонтик укропа. Помидоры разложить на зелень.

Сделать рассол для помидоров квашеных. Для этого на 3-литровую 
банку взять 1,2 л воды, стопку соли, перемешать. Залить помидоры 
рассолом. Банку закрыть пластмассовой крышкой. Затем поставить 
помидоры в прохладное место. 

Через 2-3 недели квашеные помидоры готовы.

Эти животные ни-
когда не сбиваются в 
стаи, предпочитая ве-
сти одиночный образ 
жизни.

Благодаря своим 
когтям лисицы отлич-
но лазают по деревь-
ям. Они могут даже 
забираться по стенам 
деревянных зданий.

Они способны ус-
лышать перемещение 
мыши под метровым 
слоем снега.

Эти животные 
способны бежать без 
остановки всю ночь 
напролёт.

Во время бега лисы 
способны развивать 
скорость до 50 км/ч.

Популярный ки-
ногерой Зорро в Рос-
сии звался бы Лисом, 
так как по-испански 
«zorro» — это «лис».

«Кто не жаждет, того не просвещаю. Кто не «Кто не жаждет, того не просвещаю. Кто не 
горит, тому не открываю».горит, тому не открываю».

Конфуций,Конфуций,
древний мыслитель и философ Китая  (551- 479 гг.  древний мыслитель и философ Китая  (551- 479 гг.  
                                                                            до н.э.)                                                                             до н.э.) 


