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Извещение о возможности предоставления земельного участка для
индивидуального жилищного строительства
Администрация муниципального образования «Город Можга» в
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
извещает о возможности предоставления земельного участка категории
земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Удмуртская
Республика, г. Можга, улица Вокзальная, д. 24а, площадью 1376 кв. м., с
кадастровым номером 18:29:003393:977, с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) – размещение
жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не
выше трех надземных этажей).
Граждане, заинтересованные в предоставлении такого земельного
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения)
настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в
аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе направляются в
Администрацию
муниципального
образования
«Город
Можга»,
расположенную по адресу: 427790, Удмуртская Республика, г. Можга, ул.
Можгинская, 59, каб. 106 лично или посредством почтовой связи на
бумажном носителе по прилагаемой форме (форма заявления размещена
на официальном сайте муниципального образования «Город Можга»
mozhga-gov.ru и официальном сайте торгов torgi-gov.ru). Личный прием
осуществляется с понедельника по пятницу с 8.00 – 17.00 часов, обед с
12.00-13.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.
Дата окончания приема заявлений: 16.06.2021 года.

Извещение о проведении аукциона
Администрация муниципального образования «Город Можга»
объявляет о проведении открытого аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
Адрес
земельного
участка

Площадь,
кв. м

Российская
Федерация,
Удмуртская
Республика,
Городской
Округ Город
Можга, город
Можга,
улица
Байбородова,
земельный
участок 1в

3293

Кадастро
вый
номер

Начальная
цена предмета
аукциона
(размер
ежегодной
арендной
платы), руб.
18:29:00247 91 522 руб. 35
5:860
коп. (Девяносто
одна тысяча
пятьсот
двадцать два
рубля 35
копеек)

Задаток
для
участия,
руб.

«Шаг»
аукциона,
руб.

Срок
подачи
заявок

Дата, время
и место
проведения
аукциона

18 304 руб.
47
коп.
(Восемнадц
ать тысяч
триста
четыре
рубля
47
копеек)

2 745 руб. 67
коп.
(Две
тысячи
семьсот
сорок пять
рублей
67
копеек)

с
20.05.2021г.
по
16.06.2021г.

21.06.2021г.
в 14 час.
00 мин.
г. Можга, ул.
Можгинская,
59

Продавец-Арендодатель: Администрация муниципального образования «Город
Можга».
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Город
Можга». Комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся
в государственной или, муниципальной собственности, или аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности на территории города Можги, действующая на основании Постановления
Администрации муниципального образования «Город Можга» № 783 от 25.06.2020 года.
Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Можгинская, 59, тел. 4-30-38.
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, о реквизитах
указанного решения.
Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики. Распоряжение №
628-р от 13.04.2021 года «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного в городе Можге».
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка. Срок
аренды земельного участка 2 (два) года с даты подписания акта приема-передачи земельного
участка.
Разрешенное использование: склады (6.9) – размещение здания склада; для
размещения складских помещений.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Сведения о правах: государственная неразграниченная собственность.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка: не установлены.
Победителю аукциона при осуществлении деятельности соблюдать «Правила
благоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Можга»,
утвержденные решением городской Думы муниципального образования «Город Можга» от
25.10.2017г. № 163.
Доступ на земельный участок обеспечивается за счет земель общего пользования ул.
Байбородова.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в
соответствии с Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением
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городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 21.09.2011 года № 56 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Можга» - производственная зона П-1. Правила землепользования и застройки МО «Город
Можга» размещены на официальном сайте муниципального образования «Город Можга»
mozhga-gov.ru.
N
п/п
1
1
2
3
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5
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Предельный параметр

Описание параметра

2
Минимальная площадь земельного участка
(кв. м)
Максимальный процент застройки
(процент)
Максимальный коэффициент плотности
застройки

3
2000,0 – для производственной
деятельности
100,0 – прочие объекты
80,0
2,4

Максимальная площадь застройки,
занимаемая объектами вспомогательных
видов разрешенного использования
(процент)
Минимальные отступы от утвержденных
красных линий в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений,
сооружений (м)
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений (м)
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строений,
сооружений (м)
Максимальная высота ограждений
земельных участков (м)

Минимальное количество машино-мест для
объектных стоянок автомобилей

30,0 - от общей площади объекта,
имеющего основной или условно
разрешенный вид использования,
расположенного на территории
соответствующего земельного участка

5,0

3,0

5
20,0
2,5
В соответствии с СП 42.13330.2011
(приложение К), с учетом
коэффициента
уровня автомобилизации. К объектам,
не указанным в приложении К, нормы
расчета стоянок автомобилей
принимаются как 5 - 7 машино-мест на
100 кв. м общей площади объекта

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения получены от:
- АО «Газпром газораспределение Ижевск», филиала в г. Можге:
Распределительных газопроводов в границах земельного участка нет. Имеется
техническая возможность подключения (технологического присоединения) к надземному
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газопроводу низкого давления Ø 57 мм по ул. Байбородова с часовым расходом не более 5
м3/ч. Технические условия подключения (технологического присоединения) выдаются в
соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением
Правительства РФ, правообладателю земельного участка на основании письменного запроса.
Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям
газораспределения АО «Газпром газораспределение Ижевск» будет устанавливаться в
соответствии с приказами Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики по стандартизированным
тарифным ставкам.
- Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства:
- имеется возможность подключения к существующей водопроводной сети по ул.
Байбородова;
- имеется возможность подключения к существующей канализационной сети по ул.
Байбородова;
- срок подключения объекта 18 месяцев с момента заключения договора о
подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства, в
порядке, предусмотренном п. 106 Правил холодного водоснабжения и водоотведения,
утвержденных Постановлением Правительства РФ №644 от 29.07.2013г.;
- срок действия технических условий – 3 года, с даты их выдачи, согласно п. 10 Правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения утвержденных Постановлением
Правительства РФ № 83 от 13.02.2006г.;
- тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
холодного водоснабжения МУП ЖКХ на 2021 год установлено Приказом Министерства
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР от 6 октября 2020 года
№ 21/54.
- тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
водоотведения МУП ЖКХ на 2021 год установлено Приказом Министерства строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР от 6 октября 2020 года № 21/55.
- филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:
Процедура технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям (далее – Правила), утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 27.12.2004 № 861. Для заключения договора об осуществлении технологического
присоединения лицу, заинтересованному в получении технических условий на
технологическое присоединение к электрическим сетям филиала «Удмуртэнерго» ПАО
«МРСК Центра и Приволжья», необходимо направить заявку, оформленную в соответствии с
п. 9,10 Правил. Размер платы за технологическое присоединение будет определен в
соответствии с распределительными документами Министерства строительства, ЖКХ и
энергетики УР, действующими на дату подачи заявки. Информация о наличии резервов
мощности центров питания, подлежащая раскрытию, размещена на официальном сайте
филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Показ участка будет проводиться: 03.06.2021 в 11 час. 00 мин. в присутствии
представителя Организатора аукциона. Сбор в здании Администрации за 15 минут до
назначенного времени (г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб. 106).
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Организатором
аукциона в сроки и в порядке, предусмотренное пунктом 24 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона
3

обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.
Порядок подачи заявки на участие в аукционе. Для участия в аукционе Заявителю
требуется внести задаток. Задаток перечисляется на счет:
Получатель
УФК по Удмуртской Республике (Администрация города
Можги л/с 05133012010)
ИНН
1830003120
КПП
183901001
Банк получателя
Отделение-НБ Удмуртская Республика Банка России//УФК по
Удмуртской Республике г. Ижевск
БИК
019401100
Код дохода
98130399040040000180
Расч. счет
03232643947300001300
Кор. счет
40102810545370000081
ОКТМО
94730000
Назначение платежа
Задаток на участие в аукционе по адресу: ул. Байбородова, 1в
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (Приложение 1).
Задаток должен быть внесен Заявителем, подающим заявку на участие в аукционе.
Задаток, внесенный Победителем, засчитывается в счет арендной платы за земельный
участок.
Всем лицам, которые принимали участие в аукционе, но не победили в нем, задатки
возвращаются в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
После того, как на расчетный счет, указанный выше внесены денежные средства в
размере задатка, Заявитель обращается в Отдел имущества (г. Можга, ул. Можгинская, 59,
каб. 106) для подачи заявки на участие в аукционе (Приложение 2).
Для участия в аукционе Заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Сведения, которые содержатся в заявках, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Все документы, представленные заявителем должны быть подписаны им,
руководителем заявителя или уполномоченным лицом.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов.
Обращаем внимание: один Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
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случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Дата, время и место приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются с
20.05.2021 по 16.06.2021 (включительно) в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 08.00
до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 ч. по местному времени по адресу: г. Можга, ул.
Можгинская, 59, каб. 106.
Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 18.06.2021, в 10.00 часов
по местному времени.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
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
конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре
недобросовестных участников аукциона.
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор аукциона
рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от
заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По
результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с
указанием причин отказа, которое оформляется протоколом и размещается на официальном
сайте www.torgi.gov.ru не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в
аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола рассмотрения заявок.
Признание аукциона несостоявшимся.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона Уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, Уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения
указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по
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договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного
рабочего дня со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте
www.torgi.gov.ru.
Организатор аукциона в случае признания аукциона несостоявшимся вправе объявить о
повторном проведении аукциона. При этом могут быть изменены его условия.
Дата проведения аукциона: 21 июня 2021 года в 14.00 часов.
Порядок проведения аукциона и определения победителя.
Место подведения итогов аукциона: г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб 310.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных
характеристик предмета аукциона, начального размера арендной платы, "шага аукциона" и
порядка проведения аукциона.
"Шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного
размера арендной платы, в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с
этим размером арендной платы.
г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной платы на "шаг аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в
соответствии с названным размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер
арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера арендной
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет состоявшимся аукцион на право
заключения договора аренды, называет размер арендной платы и номер билета победителя
аукциона.
Результаты
аукциона
оформляются
протоколом,
который
подписывается
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного
рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем
аукциона договора аренды земельного участка.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем
аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте
www.torgi.gov.ru.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проекта договора не был им подписан и представлен в
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
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В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора
аренды земельного участка, не представил в уполномоченный орган подписанный им
договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом
РФ.
Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса РФ, и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного Кодекса РФ, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им
уполномоченным органом проекта указанного договора не подписали и не представили в
уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение пяти рабочих
дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3
пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в уполномоченный Правительством
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в
реестр недобросовестных участников аукциона.
Порядок оплаты.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, или иным лицом, с
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14
или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за земельный
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных
договоров, не возвращаются.
Арендная плата за первый год аренды, за исключением внесенного ранее задатка,
производится не ранее 10 дней с момента подписания протокола о результатах аукциона
(протокола рассмотрения заявок) и не позднее 5 дней до даты окончания срока подписания
договора (30 дней со дня направления Арендодателем Арендатору проекта Договора). При
этом внесенный задаток засчитывается в счет арендной платы.
Все условия договора аренды земельного участка, заключаемого после проведения
аукциона, в порядке, установленном действующим законодательством, указаны в проекте
договора аренды земельного участка, размещенного в составе настоящего извещения (форма
договора аренды земельного участка указана в приложении 3).
Формы и перечень всех необходимых документов приведены в условиях аукциона, с
которыми можно ознакомиться по адресу: г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб. 106.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
официальном сайте муниципального образования «Город Можга» www.mozhga-gov.ru.

7

Извещение о проведении аукциона
Администрация муниципального образования «Город Можга» объявляет о
проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка
Адрес
земельного
участка

Площадь,
кв. м

Российская 403
Федерация,
Удмуртская
Республика,
Городской
Округ Город
Можга,
город
Можга,
улица
Железнодор
ожная,
земельный
участок 115а

Кадастро
вый
номер

Начальная
цена предмета
аукциона
(размер
ежегодной
арендной
платы), руб.
18:29:00202 31 288 руб. 92
2:289
коп. (Тридцать
одна тысяча
двести
восемьдесят
восемь
рублей 92
копейки)

Задаток
для
участия,
руб.

«Шаг»
аукциона,
руб.

Срок
подачи
заявок

Дата, время
и место
проведения
аукциона

6 257 руб.
78
коп.
(Шесть
тысяч
двести
пятьдесят
семь
рублей 78
копеек)

938 руб. 67
коп.
(Девятьсот
тридцать
восемь
рублей
67
копеек)

с
20.05.2021г.
по
16.06.2021г.

21.06.2021г.
в 13 час.
30 мин.
г. Можга, ул.
Можгинская,
59

Продавец-Арендодатель: Администрация муниципального образования «Город
Можга».
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Город
Можга». Комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков,
находящихся в государственной или, муниципальной собственности, или аукционов на
право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности на территории города Можги, действующая на
основании Постановления Администрации муниципального образования «Город Можга»
№ 783 от 25.06.2020 года. Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Можгинская, 59, тел. 430-38.
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, о
реквизитах указанного решения.
Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики. Распоряжение №
629-р от 13.04.2021 года «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного в городе Можге».
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка. Срок
аренды земельного участка 2 (два) года с даты подписания акта приема-передачи
земельного участка.
Разрешенное использование: склады (6.9) – размещение здания склада; для
размещения складских помещений.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Сведения о правах: государственная неразграниченная собственность.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка: не
установлены.
Победителю аукциона при осуществлении деятельности соблюдать «Правила
благоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Можга»,
утвержденные решением городской Думы муниципального образования «Город Можга» от
25.10.2017г. № 163.
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Доступ на земельный участок обеспечивается за счет земель общего пользования ул.
Железнодорожной.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в
соответствии с Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением
городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 21.09.2011 года № 56
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Можга» - производственная зона П-1. Правила землепользования и застройки МО
«Город Можга» размещены на официальном сайте муниципального образования «Город
Можга» mozhga-gov.ru.
N
п/п
1
1
2
3

4

5

6

7
8
9

10

Предельный параметр

Описание параметра

2
Минимальная площадь земельного
участка
(кв. м)
Максимальный процент застройки
(процент)
Максимальный коэффициент плотности
застройки

3
2000,0 – для производственной
деятельности
100,0 – прочие объекты

Максимальная площадь застройки,
занимаемая объектами вспомогательных
видов разрешенного использования
(процент)
Минимальные отступы от утвержденных
красных линий в целях определения мест
допустимого размещения зданий,
строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий,
строений,
сооружений (м)
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений (м)
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строений,
сооружений (м)
Максимальная высота ограждений
земельных участков (м)

Минимальное количество машино-мест
для
объектных стоянок автомобилей

2

80,0
2,4
30,0 - от общей площади объекта,
имеющего основной или условно
разрешенный вид использования,
расположенного на территории
соответствующего земельного участка

5,0

3,0

5
20,0
2,5
В соответствии с СП 42.13330.2011
(приложение К), с учетом
коэффициента
уровня автомобилизации. К объектам,
не указанным в приложении К, нормы
расчета стоянок автомобилей
принимаются как 5 - 7 машино-мест на
100 кв. м общей площади объекта

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения получены от:
- АО «Газпром газораспределение Ижевск», филиала в г. Можге:
Распределительных газопроводов в границах земельного участка нет. Имеется
техническая возможность подключения (технологического присоединения) к подземному
газопроводу высокого давления Ø 219 мм по ул. Железнодорожная. Технические условия
подключения (технологического присоединения) выдаются в соответствии с Правилами
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям
газораспределения,
утвержденных
постановлением
Правительства
РФ,
правообладателю земельного участка на основании письменного запроса. Размер платы за
технологическое
присоединение
газоиспользующего
оборудования
к
сетям
газораспределения АО «Газпром газораспределение Ижевск» будет устанавливаться в
соответствии с приказами Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и
государственного
регулирования
тарифов
Удмуртской
Республики
по
стандартизированным тарифным ставкам.
- Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства:
- имеется возможность подключения к существующей водопроводной сети в районе
микрорайона Элеваторского (напротив дома по улице Железнодорожной, д. 99);
- имеется возможность подключения к существующей канализационной сети в районе
микрорайона Элеваторского (напротив дома п-к Элеваторский, д. 1а);
- срок подключения объекта 18 месяцев с момента подписания договора о
подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства, в
порядке, предусмотренном п. 106 Правил холодного водоснабжения и водоотведения,
утвержденных Постановлением Правительства РФ №644 от 29.07.2013г.;
- срок действия технических условий – 3 года, с даты их выдачи, согласно п. 10
Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения утвержденных
Постановлением Правительства РФ № 83 от 13.02.2006г.;
- тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной
системе холодного водоснабжения МУП ЖКХ на 2021 год установлено Приказом
Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР от 6
октября 2020 года № 21/54.
- тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной
системе водоотведения МУП ЖКХ на 2021 год установлено Приказом Министерства
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР от 6 октября 2020 года
№ 21/55.
- филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:
Процедура технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям (далее – Правила), утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 № 861. Для заключения договора об осуществлении технологического
присоединения лицу, заинтересованному в получении технических условий на
технологическое присоединение к электрическим сетям филиала «Удмуртэнерго» ПАО
«МРСК Центра и Приволжья», необходимо направить заявку, оформленную в соответствии
с п. 9,10 Правил. Размер платы за технологическое присоединение будет определен в
соответствии с распределительными документами Министерства строительства, ЖКХ и
энергетики УР, действующими на дату подачи заявки. Информация о наличии резервов
мощности центров питания, подлежащая раскрытию, размещена на официальном сайте
филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
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Показ участка будет проводиться: 02.06.2021 в 11 час. 00 мин. в присутствии
представителя Организатора аукциона. Сбор в здании Администрации за 15 минут до
назначенного времени (г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб. 106).
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Организатором
аукциона в сроки и в порядке, предусмотренное пунктом 24 ст. 39.11 Земельного кодекса
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Порядок подачи заявки на участие в аукционе. Для участия в аукционе Заявителю
требуется внести задаток. Задаток перечисляется на счет:
Получатель
УФК по Удмуртской Республике (Администрация города
Можги л/с 05133012010)
ИНН
1830003120
КПП
183901001
Банк получателя
Отделение-НБ Удмуртская Республика Банка России//УФК
по Удмуртской Республике г. Ижевск
БИК
019401100
Код дохода
98130399040040000180
Расч. Счет
03232643947300001300
Кор. Счет
40102810545370000081
ОКТМО
94730000
Назначение платежа
Задаток на участие в аукционе по адресу: ул.
Железнодорожная, 115а
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (Приложение 1).
Задаток должен быть внесен Заявителем, подающим заявку на участие в аукционе.
Задаток, внесенный Победителем, засчитывается в счет арендной платы за земельный
участок.
Всем лицам, которые принимали участие в аукционе, но не победили в нем, задатки
возвращаются в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
После того, как на расчетный счет, указанный выше внесены денежные средства в
размере задатка, Заявитель обращается в Отдел имущества (г. Можга, ул. Можгинская, 59,
каб. 106) для подачи заявки на участие в аукционе (Приложение 2).
Для участия в аукционе Заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Сведения, которые содержатся в заявках, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Все документы, представленные заявителем должны быть подписаны им,
руководителем заявителя или уполномоченным лицом.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором аукциона
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и
времени подачи документов.
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Обращаем внимание: один Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Дата, время и место приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются с
20.05.2021 по 16.06.2021 (включительно) в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 08.00
до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 ч. по местному времени по адресу: г. Можга, ул.
Можгинская, 59, каб. 106.
Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 18.06.2021, в 10.00
часов по местному времени.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
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
конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
реестре недобросовестных участников аукциона.
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор аукциона
рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от
заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов).
По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе
с указанием причин отказа, которое оформляется протоколом и размещается на
официальном сайте www.torgi.gov.ru не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола рассмотрения заявок.
Признание аукциона несостоявшимся.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало
бы более высокую цену предмета аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона Уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три
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экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, Уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения
указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте
www.torgi.gov.ru.
Организатор аукциона в случае признания аукциона несостоявшимся вправе объявить
о повторном проведении аукциона. При этом могут быть изменены его условия.
Дата проведения аукциона: 21 июня 2021 года в 13.30 часов.
Порядок проведения аукциона и определения победителя.
Место подведения итогов аукциона: г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб 310.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных
характеристик предмета аукциона, начального размера арендной платы, "шага аукциона" и
порядка проведения аукциона.
"Шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного
размера арендной платы, в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с
этим размером арендной платы.
г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной платы на "шаг аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в
соответствии с названным размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер
арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера арендной
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был
назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет состоявшимся аукцион на право
заключения договора аренды, называет размер арендной платы и номер билета победителя
аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем
аукциона договора аренды земельного участка.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном
6

победителем аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте
www.torgi.gov.ru.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проекта договора не был им подписан и представлен в
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора
аренды земельного участка, не представил в уполномоченный орган подписанный им
договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом
РФ.
Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса РФ, и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного Кодекса РФ, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им
уполномоченным органом проекта указанного договора не подписали и не представили в
уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение пяти
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные
подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для
включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
Порядок оплаты.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, или иным лицом, с
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14
или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за
земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.
Арендная плата за первый год аренды, за исключением внесенного ранее задатка,
производится не ранее 10 дней с момента подписания протокола о результатах аукциона
(протокола рассмотрения заявок) и не позднее 5 дней до даты окончания срока подписания
договора (30 дней со дня направления Арендодателем Арендатору проекта Договора). При
этом внесенный задаток засчитывается в счет арендной платы.
Все условия договора аренды земельного участка, заключаемого после проведения
аукциона, в порядке, установленном действующим законодательством, указаны в проекте
договора аренды земельного участка, размещенного в составе настоящего извещения
(форма договора аренды земельного участка указана в приложении 3).
Формы и перечень всех необходимых документов приведены в условиях аукциона, с
которыми можно ознакомиться по адресу: г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб. 106.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
официальном сайте муниципального образования «Город Можга» www.mozhga-gov.ru.
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Извещение о проведении аукциона
Администрация муниципального образования «Город Можга» объявляет о проведении
аукциона по продаже земельного участка
Продавец-Арендодатель: Администрация муниципального образования «Город
Можга».
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Город
Можга», в лице комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, или аукционов на
право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности на территории города Можги, действующей на
основании Постановления Администрации муниципального образования «Город Можга»
№ 783 от 25.06.2020 года. Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Можгинская, 59, тел. 430-38.
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, о
реквизитах указанного решения.
Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики. Распоряжение №
631-р от 13.04.2021 года «О проведении аукционов по продаже земельных участков,
расположенных в городе Можге».
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Аукцион является открытым по составу участников.
Предмет аукциона: продажа земельного участка.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Удмуртская Республика,
Городской Округ Город Можга, город Можга, улица Можгинская, 4
Площадь земельного участка: 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 18:29:001015:147
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства (2.1) –
размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не
более чем на три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и
помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не
предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); для
индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Сведения о правах: государственная неразграниченная собственность.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере кадастровой
стоимости земельного участка и составляет: 715 068 рублей (Семьсот пятнадцать тысяч
шестьдесят восемь рублей).
Задаток для участия в аукционе (10% начальной цены предмета аукциона):
71 506,80 рублей (Семьдесят одна тысяча пятьсот шесть рублей 80 копеек).
«Шаг» аукциона (3% начальной цены предмета аукциона): 21 452,04 рублей
(Двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят два рубля 04 копейки).
При осуществлении деятельности соблюдать «Правила благоустройства и содержания
территории муниципального образования «Город Можга», утвержденные решением
городской Думы муниципального образования «Город. Можга» от 25.10.2017г. № 163.
Доступ на земельный участок обеспечивается за счет земель общего пользования
улицы Можгинской.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в
соответствии с Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением
городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 21.09.2011 года № 56
1

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Можга» - зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3.
N п/п

Предельный параметр

Описание параметра

1

2

3

1

Минимальная площадь
земельного участка (кв. м)

400,0 - для застройки индивидуальными жилыми
домами, размещения малоэтажного
многоквартирного жилого дома (две квартиры)
300,0 - при блокированной застройке (из расчета
на 1 блок)
200,0 - прочие объекты

2

Максимальная площадь
земельного участка (кв. м)

1500,0 - для застройки индивидуальными жилыми
домами, размещения малоэтажного
многоквартирного жилого дома (две квартиры)
600,0 - при блокированной застройке (из расчета
на 1 блок)
для размещения прочих объектов не
устанавливается

3

Минимальная ширина участка
по уличному фронту (м)

15,0 - для застройки индивидуальными жилыми
домами, размещения малоэтажного (не более 2
этажей) многоквартирного жилого дома (две
квартиры)
10,0 - при блокированной застройке (из расчета на
1 блок)

4

Максимальный процент
застройки (для блокированной
застройки) (процент)

20,0 (30,0)

5

Максимальный коэффициент
плотности застройки (для
блокированной застройки)

0,4 (0,6)

6

Максимальная площадь
застройки, занимаемая
объектами вспомогательных
видов разрешенного
использования (процент)

30 - от общей площади объекта, имеющего
основной или условно разрешенный вид
использования, расположенного на территории
соответствующего земельного участка

7

Минимальные отступы,
установленные в целях
определения мест
допустимого размещения
зданий, строений,
сооружений, за пределами

Для индивидуальной жилой застройки: от границ
земельного участка до индивидуального жилого
дома - 3,0;
от утвержденной красной линии до
индивидуального жилого дома - 5,0, но не менее
3,0 от границ земельного участка; по санитарно2

которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений (м)

бытовым условиям отступы от границ соседнего
земельного участка: до построек для содержания
скота и птицы - не менее 4,0, со стороны земель
общего пользования и элементов уличнодорожной сети - 3,0;
до других построек (бани, гаражи, сараи) - не
менее 1,0, со стороны земель общего пользования
и элементов улично-дорожной сети - 3,0;
до стволов высокорослых (высотой свыше 4,0)
деревьев - 4,0, до среднерослых (высотой не более
4,0) деревьев - 2,0, до кустарников - 1,0;
от окон жилых помещений (комнат, кухонь и
веранд) до стен дома и хозяйственных построек
(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних
земельных участках, - не менее 6,0;
от туалета, выгребной ямы до стен соседнего
жилого дома при отсутствии централизованной
канализации должно составлять не менее 12,0, до
источника водоснабжения (колодца) - не менее
25,0;
для иных зданий, строений, сооружений: от
границ земельного участка - 3,0;
от утвержденной красной линии - 5,0, но не менее
3,0 от границ земельного участка

8

Предельное количество
этажей

9

Предельная высота
малоэтажного
многоквартирного жилого
дома (две квартиры).

7,0

Предельная высота прочих
зданий, строений, сооружений
(м).

11,0

Предельная высота
хозяйственных строений (м)

5,0

10

Минимальный процент
озеленения земельного
участка (процент)

Размещение малоэтажного многоквартирного
жилого дома (две квартиры) - 2;
прочие объекты - 3

30,0 - для индивидуальных жилых домов
15,0 - при блокированной застройке
10,0 - для прочих объектов

11

Максимальная высота
ограждений земельных
участков (м)

Максимальная высота ограждений земельных
участков жилой застройки равна:
вдоль улиц и проездов - 2,5;
между соседними участками - 2,0;
прочие земельные участки - 2,5
3

12

Требования к ограждениям
земельных участков

Ограждение земельного участка должно быть
выполнено:
со смежными землепользователями в "сквозном"
исполнении;
вдоль улиц и проездов в "глухом" исполнении

13

Максимальное количество
машино-мест для гостевых
стоянок легкового
автотранспорта на земельном
участке жилого дома

3

14

Минимальное количество
машино-мест для объектных
стоянок автомобилей

В соответствии с СП 42.13330.2011 (приложение
К), с учетом коэффициента уровня
автомобилизации. К объектам, не указанным в
приложении К, нормы расчета стоянок
автомобилей принимаются как 5 - 7 машино-мест
на 100 кв. м общей площади объекта.
Не допускается перевод объектов капитального
строительства (зданий, помещений) из жилого
фонда в нежилой в случае отсутствия
возможности организовать парковочные места для
объектных стоянок автомобилей

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения получены от:
- АО «Газпром газораспределение Ижевск», филиала в г. Можге:
Распределительных газопроводов в границах земельного участка нет. Имеется
техническая возможность подключения (технологического присоединения) к подземному
газопроводу низкого давления Ø 114 мм по ул. Можгинская с часовым расходом не более 5
м3/ч. Технические условия подключения (технологического присоединения) выдаются в
соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением
Правительства РФ, правообладателю земельного участка на основании письменного
запроса. Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Ижевск» будет
устанавливаться в соответствии с приказами Министерством энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской
Республики по стандартизированным ставкам.
- Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства:
имеется возможность подключения к существующей водопроводной сети по ул.
Можгинской, с установкой выгребной ямы, по согласованию с филиалом ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в УР, г. Можге». Срок подключения объекта – 18 месяцев с
момента заключения договора о подключении (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства, в порядке, предусмотренном п. 106 Правил холодного
водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 644
от 29.07.2013. Срок действия технических условий – 3 года, с даты их выдачи, согласно п.
10 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных
Постановлением Правительства РФ № 83 от 13.02.2006.
Тариф на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
4

МУП ЖКХ на 2021 год установлено Приказом Министерства строительства, жилищнокоммунального хозяйства УР от 6 октября 2020 года № 21/54.
- филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:
процедура технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям (далее – Правила), утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 № 861. Для заключения договора об осуществлении технологического
присоединения лицу, заинтересованному в получении технических условий на
технологическое присоединение к электрическим сетям филиала «Удмуртэнерго» ПАО
«МРСК Центра и Приволжья», необходимо направить заявку, оформленную в соответствии
с п. 9,10 Правил. Размер платы за технологическое присоединение будет определен в
соответствии с распределительными документами Министерства строительства, ЖКХ и
энергетики УР, действующими на дату подачи заявки. Информация о наличии резервов
мощности центров питания, подлежащая раскрытию, размещена на официальном сайте
филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Показ участка будет проводиться: 16.06.2021 в 11 час. 00 мин. в присутствии
представителя Организатора аукциона. Сбор в здании Администрации за 15 минут до
назначенного времени (г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб. 106).
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Организатором
аукциона в сроки и в порядке, предусмотренное пунктом 24 ст. 39.11 Земельного кодекса
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Порядок подачи заявки на участие в аукционе. Для участия в аукционе Заявителю
требуется внести задаток. Задаток перечисляется на счет:
Получатель

УФК по Удмуртской Республике (Администрация города
Можги л/с 05133012010)
ИНН
1830003120
КПП
183901001
Банк получателя
Отделение-НБ Удмуртская Республика Банка России//УФК
по Удмуртской Республике г. Ижевск
БИК
019401100
Код дохода
98130399040040000180
Расч. счет
03232643947300001300
Кор. счет
40102810545370000081
ОКТМО
94730000
Назначение платежа
Задаток на участие в аукционе по адресу: г. Можга, ул.
Можгинская, 4
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (Приложение 1).
Задаток должен быть внесен Заявителем, подающим заявку на участие в аукционе.
Задаток, внесенный Победителем, засчитывается в оплату приобретаемого земельного
участка.
Всем лицам, которые принимали участие в аукционе, но не победили в нем, задатки
возвращаются в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
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После того, как на расчетный счет, указанный выше внесены денежные средства в
размере задатка, Заявитель обращается в Администрацию города Можги (г. Можга, ул.
Можгинская, 59, каб. 106) для подачи заявки на участие в аукционе (Приложение 2).
Для участия в аукционе Заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, в 2
экземплярах;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Сведения, которые содержатся в заявках, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Все документы, представленные заявителем должны быть подписаны им,
руководителем заявителя или уполномоченным лицом.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором аукциона
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и
времени подачи документов.
Обращаем внимание: один Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Дата, время и место приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются с
01.06.2021 по 30.06.2021 с 08.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 ч. по местному
времени по адресу: г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб. 106, кроме выходных и праздничных
дней.
Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 02.07.2021, в 09.00
часов по местному времени.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
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
конкретного аукциона, приобрести земельный участок в собственность;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
реестре недобросовестных участников аукциона.
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор аукциона
рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от
заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов).
По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе
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с указанием причин отказа, которое оформляется протоколом и размещается на
официальном сайте www.torgi.gov.ru не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее дня, следующего после
дня подписания протокола рассмотрения заявок.
Признание аукциона несостоявшимся.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало
бы более высокую цену предмета аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона Уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета
аукциона.
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, Уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения
указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте www.torgi.gov.ru.
Организатор аукциона в случае признания аукциона несостоявшимся вправе объявить
о повторном проведении аукциона. При этом могут быть изменены его условия.
Дата и время проведения аукциона: 05 июля 2021 года в 13.30 часов.
Порядок проведения аукциона и определения победителя.
Место подведения итогов аукциона: г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб 310.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных
характеристик предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, "шага аукциона" и
порядка проведения аукциона.
"Шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждого очередного
«шага аукциона», в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии
с этой ценой.
г) каждый последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены
на "шаг аукциона";
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д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в
соответствии с названной ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после
троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона,
номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет состоявшимся аукцион по продаже
земельных участков, называет цену и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается
организатором аукциона и победителями аукциона в соответствии с лотами в день
проведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с
победителями аукциона договоров купли-продажи земельных участков.
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте www.torgi.gov.ru.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона. Не
допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона проекта договора не был им подписан и представлен в
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора
купли-продажи земельного участка, не представил в уполномоченный орган подписанный
им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом
РФ.
Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора куплипродажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с
которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса РФ, и которые уклонились от его заключения, включаются в
реестр недобросовестных участников аукциона.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор куплипродажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного Кодекса РФ, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им
уполномоченным органом проекта указанного договора не подписали и не представили в
уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение пяти
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные
подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для
включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
Порядок оплаты.
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Задатки, внесенные лицами, признанными победителями аукциона, или иными
лицами, с которым договоры купли-продажи земельных участков заключаются в
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в
оплату приобретаемых земельных участков. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном порядке договоры купли-продажи земельных участков
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Цена, предложенная победителем аукциона, за исключением внесенного ранее
задатка, производится не ранее 10 дней с момента подписания протокола о результатах
аукциона и не позднее 5 дней до даты окончания срока подписания договоров (30 дней со
дня направления Продавцом Покупателю проекта Договоров). При этом внесенный задаток
засчитывается в оплату приобретаемых земельных участков.
Все условия договора купли-продажи земельного участка, заключаемого после
проведения аукциона, в порядке, установленном действующим законодательством, указаны
в проекте договора купли-продажи земельного участка, размещенного в составе настоящего
извещения (форма договора купли-продажи земельного участка указана в приложении 3).
Формы и перечень всех необходимых документов приведены в условиях аукциона, с
которыми можно ознакомиться по адресу: г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб. 106.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте муниципального
образования «Город Можга» www.mozhga-gov.ru, официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
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Извещение о проведении аукциона
Администрация муниципального образования «Город Можга» объявляет о
проведении аукциона по продаже земельного участка
Продавец-Арендодатель: Администрация муниципального образования «Город Можга».
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Город Можга», в лице
комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, или аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности на
территории города Можги, действующей на основании Постановления Администрации
муниципального образования «Город Можга» № 783 от 25.06.2020 года. Удмуртская Республика, г.
Можга, ул. Можгинская, 59, тел. 4-30-38.
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, о реквизитах
указанного решения.
Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики. Распоряжение № 631-р от
13.04.2021 года «О проведении аукционов по продаже земельных участков, расположенных в городе
Можге».
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Аукцион является открытым по составу участников.
Предмет аукциона: продажа земельного участка.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Удмуртская Республика, Городской Округ
Город Можга, город Можга, улица Можгинская, 4а
Площадь земельного участка: 1145 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 18:29:001015:148
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства (2.1) –
размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем на
три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытов ых и иных нужд, связанных
с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты
недвижимости); для индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Сведения о правах: государственная неразграниченная собственность.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере кадастровой стоимости
земельного участка и составляет: 666 309,85 рублей (Шестьсот шестьдесят шесть тысяч триста девять
рублей 85 копеек).
Задаток для участия в аукционе (10% начальной цены предмета аукциона): 66 631 рубль
(Шестьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать один рубль).
«Шаг» аукциона (3% начальной цены предмета аукциона): 19 989,30 (Девятнадцать тысяч
девятьсот восемьдесят девять рублей 30 копеек).
При осуществлении деятельности соблюдать «Правила благоустройства и содержания
территории муниципального образования «Город Можга», утвержденные решением городской Думы
муниципального образования «Город. Можга» от 25.10.2017г. № 163.
Доступ на земельный участок обеспечивается за счет земель общего пользования улицы
Можгинской.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в
соответствии с Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением городской
Думы муниципального образования «Город Можга» от 21.09.2011 года № 56 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Можга» - зона застройки
индивидуальными жилыми домами Ж-3.
N п/п

Предельный параметр

Описание параметра

1

2

3

1

Минимальная площадь земельного

400,0 - для застройки индивидуальными жилыми

1

участка (кв. м)

домами, размещения малоэтажного
многоквартирного жилого дома (две квартиры)
300,0 - при блокированной застройке (из расчета на
1 блок)
200,0 - прочие объекты

2

Максимальная площадь
земельного участка (кв. м)

1500,0 - для застройки индивидуальными жилыми
домами, размещения малоэтажного
многоквартирного жилого дома (две квартиры)
600,0 - при блокированной застройке (из расчета на
1 блок)
для размещения прочих объектов не
устанавливается

3

Минимальная ширина участка по
уличному фронту (м)

15,0 - для застройки индивидуальными жилыми
домами, размещения малоэтажного (не более 2
этажей) многоквартирного жилого дома (две
квартиры)
10,0 - при блокированной застройке (из расчета на 1
блок)

4

Максимальный процент застройки
(для блокированной застройки)
(процент)

5

Максимальный коэффициент
плотности застройки (для
блокированной застройки)

6

Максимальная площадь застройки,
занимаемая объектами
вспомогательных видов
разрешенного использования
(процент)

30 - от общей площади объекта, имеющего
основной или условно разрешенный вид
использования, расположенного на территории
соответствующего земельного участка

7

Минимальные отступы,
установленные в целях
определения мест допустимого
размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами
которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений (м)

Для индивидуальной жилой застройки: от границ
земельного участка до индивидуального жилого
дома - 3,0;
от утвержденной красной линии до
индивидуального жилого дома - 5,0, но не менее 3,0
от границ земельного участка; по санитарнобытовым условиям отступы от границ соседнего
земельного участка: до построек для содержания
скота и птицы - не менее 4,0, со стороны земель
общего пользования и элементов улично-дорожной
сети - 3,0;
до других построек (бани, гаражи, сараи) - не менее
1,0, со стороны земель общего пользования и
элементов улично-дорожной сети - 3,0;
до стволов высокорослых (высотой свыше 4,0)
деревьев - 4,0, до среднерослых (высотой не более
4,0) деревьев - 2,0, до кустарников - 1,0;
от окон жилых помещений (комнат, кухонь и
веранд) до стен дома и хозяйственных построек

20,0 (30,0)

0,4 (0,6)

2

(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних
земельных участках, - не менее 6,0;
от туалета, выгребной ямы до стен соседнего
жилого дома при отсутствии централизованной
канализации должно составлять не менее 12,0, до
источника водоснабжения (колодца) - не менее 25,0;
для иных зданий, строений, сооружений: от границ
земельного участка - 3,0;
от утвержденной красной линии - 5,0, но не менее
3,0 от границ земельного участка
8

Предельное количество этажей

9

Предельная высота малоэтажного
многоквартирного жилого дома
(две квартиры).

7,0

Предельная высота прочих зданий,
строений, сооружений (м).

11,0

Предельная высота хозяйственных
строений (м)

5,0

Минимальный процент озеленения
земельного участка (процент)

30,0 - для индивидуальных жилых домов

10

Размещение малоэтажного многоквартирного
жилого дома (две квартиры) - 2;
прочие объекты - 3

15,0 - при блокированной застройке
10,0 - для прочих объектов

11

Максимальная высота ограждений
земельных участков (м)

Максимальная высота ограждений земельных
участков жилой застройки равна:
вдоль улиц и проездов - 2,5;
между соседними участками - 2,0;
прочие земельные участки - 2,5

12

Требования к ограждениям
земельных участков

13

Максимальное количество
машино-мест для гостевых
стоянок легкового автотранспорта
на земельном участке жилого дома

14

Минимальное количество машино- В соответствии с СП 42.13330.2011 (приложение К),
мест для объектных стоянок
с учетом коэффициента уровня автомобилизации. К
автомобилей
объектам, не указанным в приложении К, нормы
расчета стоянок автомобилей принимаются как 5 - 7
машино-мест на 100 кв. м общей площади объекта.
Не допускается перевод объектов капитального
строительства (зданий, помещений) из жилого
фонда в нежилой в случае отсутствия возможности
организовать парковочные места для объектных
стоянок автомобилей

Ограждение земельного участка должно быть
выполнено:
со смежными землепользователями в "сквозном"
исполнении;
вдоль улиц и проездов в "глухом" исполнении
3
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Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения получены от:
- АО «Газпром газораспределение Ижевск», филиала в г. Можге:
распределительных газопроводов в границах земельного участка нет. Имеется техническая
возможность подключения (технологического присоединения) к подземному газопроводу низкого
давления Ø 114 мм по ул. Можгинская с часовым расходом не более 5 м 3/ч. Технические условия
подключения (технологического присоединения) выдаются в соответствии с Правил ами
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ, правообладателю земельного
участка на основании письменного запроса. Размер платы за технологическ ое присоединение
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение
Ижевск» будет устанавливаться в соответствии с приказами Министерством энергетики, жилищно коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики по
стандартизированным ставкам.
- Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства:
имеется возможность подключения к существующей водопроводной сети по ул. Можгинской, с
установкой выгребной ямы, по согласованию с филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
УР, г. Можге». Срок подключения объекта – 18 месяцев с момента заключения договора о
подключении (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, в порядке,
предусмотренном п. 106 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных
Постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013. Срок действия технических условий – 3
года, с даты их выдачи, согласно п. 10 Правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 83 от 13.02.2006. Тариф на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП ЖКХ
на 2021 год установлено Приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства
УР от 6 октября 2020 года № 21/54.
- филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:
Процедура технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям (далее – Правила), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения лицу,
заинтересованному в получении технических условий на технологи ческое присоединение к
электрическим сетям филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», необходимо
направить заявку, оформленную в соответствии с п. 9,10 Правил. Размер платы за технологическое
присоединение будет определен в соответствии с распределительными документами Министерства
строительства, ЖКХ и энергетики УР, действующими на дату подачи заявки. Информация о наличии
резервов мощности центров питания, подлежащая раскрытию, размещена на официальном сайте
филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Показ участка будет проводиться: 16.06.2021 в 11 час. 00 мин. в присутствии представителя
Организатора аукциона. Сбор в здании Администрации за 15 минут до назначенного времени (г.
Можга, ул. Можгинская, 59, каб. 106).
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Организатором аукциона в
сроки и в порядке, предусмотренное пунктом 24 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Порядок подачи заявки на участие в аукционе. Для участия в аукционе Заявителю требуется
внести задаток. Задаток перечисляется на счет:
Получатель
ИНН
КПП
Банк получателя

УФК по Удмуртской Республике (Администрация города Можги
л/с 05133012010)
1830003120
183901001
Отделение-НБ Удмуртская Республика Банка России//УФК по
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Удмуртской Республике г. Ижевск
019401100
98130399040040000180
03232643947300001300
40102810545370000081
94730000
Задаток на участие в аукционе по адресу: г. Можга, ул.
Можгинская, 4а
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке (Приложение 1).
Задаток должен быть внесен Заявителем, подающим заявку на участие в аукционе.
Задаток, внесенный Победителем, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Всем лицам, которые принимали участие в аукционе, но не победили в нем, задатки
возвращаются в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокол а о результатах аукциона.
После того, как на расчетный счет, указанный выше внесены денежные средства в размере
задатка, Заявитель обращается в Администрацию города Можги (г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб.
106) для подачи заявки на участие в аукционе (Приложение 2).
Для участия в аукционе Заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, в 2 экземплярах;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Сведения, которые содержатся в заявках, не должны допускать двусмысленных толкований.
Все документы, представленные заявителем должны быть подписаны им, руководи телем
заявителя или уполномоченным лицом.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором аукциона в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи
документов.
Обращаем внимание: один Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Дата, время и место приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются с 01.06.2021
по 30.06.2021 с 08.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 ч. по местному времени по адресу: г.
Можга, ул. Можгинская, 59, каб. 106, кроме выходных и праздничных дней.
Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 02.07.2021, в 09.00 часов по
местному времени.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци оне;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона,
приобрести земельный участок в собственность;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников
аукциона.
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор аукциона рассматривает заявки
и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании
БИК
Код дохода
Расч. счет
Кор. счет
ОКТМО
Назначение платежа
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выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения доку ментов
Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об
отказе в допуске к участию в аукционе с указанием причин отказа, которое оформляется протоколом
и размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в
аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее дня, следующег о после дня подписания
протокола рассмотрения заявок.
Признание аукциона несостоявшимся.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного заявителя.
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона Уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона.
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям
аукциона, Уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной
цене предмета аукциона.
Организатор аукциона в случае признания аукциона несостоявшимся вправе объявить о
повторном проведении аукциона. При этом могут быть изменены его условия.
Дата и время проведения аукциона: 05 июля 2021 года в 14.00 часов.
Порядок проведения аукциона и определения победителя.
Место подведения итогов аукциона: г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб 310.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик
предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, "шага аукциона" и порядка проведения
аукциона.
"Шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждого очередного «шага
аукциона», в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой.
г) каждый последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг
аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить догов ор купли-продажи в
соответствии с названной ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного
объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет состоявшимся аукцион по продаже
земельных участков, называет цену и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором
аукциона и победителями аукциона в соответствии с лотами в день проведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного
рабочего дня со дня подписания данного протокола.

6

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителями
аукциона договоров купли-продажи земельных участков.
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте
www.torgi.gov.ru.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за
земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается
по цене, предложенной победителем аукциона. Не допускается заключение указанных договоров
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте www.torgi.gov.ru.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проекта договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган,
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цен е, предложенной победителем
аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи
земельного участка, не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным
участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ.
Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключени я договора купли-продажи
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный
договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, и
которые уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников
аукциона.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного
Кодекса РФ, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им уполномоченным органом проекта
указанного договора не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры,
уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет
сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти
для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
Порядок оплаты.
Задатки, внесенные лицами, признанными победителями аукциона, или иными лицами, с
которым договоры купли-продажи земельных участков заключаются в соответствии с пунктом 13, 14
или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемых земельных
участков. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор ы
купли-продажи земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.
Цена, предложенная победителем аукциона, за исключением внесенного ранее задатка,
производится не ранее 10 дней с момента подписания протокола о результатах аукциона и не позднее
5 дней до даты окончания срока подписания договоров (30 дней со дня направления Продавцом
Покупателю проекта Договоров). При этом внесенный задаток засчитывается в оплату
приобретаемых земельных участков.
Все условия договора купли-продажи земельного участка, заключаемого после проведения
аукциона, в порядке, установленном действующим законодательством, указаны в проекте договора
купли-продажи земельного участка, размещенного в составе настоящего извещения (форма договора
купли-продажи земельного участка указана в приложении 3).
Формы и перечень всех необходимых документов приведены в условиях аукциона, с которыми
можно ознакомиться по адресу: г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб. 106. Извещение о проведении
аукциона размещается на официальном сайте муниципального образования «Город Можга»
www.mozhga-gov.ru, официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru.
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Извещение о проведении аукциона
Администрация муниципального образования «Город Можга» объявляет о
проведении аукциона по продаже земельного участка
Продавец-Арендодатель: Администрация муниципального образования «Город
Можга».
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Город
Можга», в лице комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, или аукционов на право
заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности на территории города Можги, действующей на основании
Постановления Администрации муниципального образования «Город Можга» № 783 от
25.06.2020 года. Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Можгинская, 59, тел. 4-30-38.
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, о реквизитах
указанного решения.
Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики. Распоряжение №
789-р от 30.04.2021 года «О проведении аукционов по продаже земельных участков,
расположенных в городе Можге».
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Аукцион является открытым по составу участников.
Предмет аукциона: продажа земельного участка.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Удмуртская Республика,
Городской Округ Город Можга, город Можга, улица Нефтяников, земельный участок 119а
Площадь земельного участка: 788 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 18:29:004130:304
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства (2.1) –
размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не
более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного
для раздела на самостоятельные объекты недвижимости).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Сведения о правах: государственная неразграниченная собственность.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере кадастровой
стоимости земельного участка и составляет: 667 672,4 (Шестьсот шестьдесят семь тысяч
шестьсот семьдесят два рубля 40 копеек).
Задаток для участия в аукционе (10% начальной цены предмета аукциона): 66 767,24
(Шестьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят семь рублей 24 копейки).
«Шаг» аукциона (3% начальной цены предмета аукциона): 20 030,17 (Двадцать тысяч
тридцать рублей 17 копеек).
При осуществлении деятельности соблюдать «Правила благоустройства и содержания
территории муниципального образования «Город Можга», утвержденные решением
городской Думы муниципального образования «Город. Можга» от 25.10.2017г. № 163.
Доступ на земельный участок обеспечивается за счет земель общего пользования
улицы Нефтяников.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в
соответствии с Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением
городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 21.09.2011 года № 56 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Можга» - зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3.

1

N п/п

Предельный параметр

Описание параметра

1

2

3

1

Минимальная площадь
земельного участка (кв. м)

400,0 - для застройки индивидуальными жилыми
домами, размещения малоэтажного
многоквартирного жилого дома (две квартиры)
300,0 - при блокированной застройке (из расчета
на 1 блок)
200,0 - прочие объекты

2

Максимальная площадь
земельного участка (кв. м)

1500,0 - для застройки индивидуальными жилыми
домами, размещения малоэтажного
многоквартирного жилого дома (две квартиры)
600,0 - при блокированной застройке (из расчета
на 1 блок)
для размещения прочих объектов не
устанавливается

3

Минимальная ширина участка
по уличному фронту (м)

15,0 - для застройки индивидуальными жилыми
домами, размещения малоэтажного (не более 2
этажей) многоквартирного жилого дома (две
квартиры)
10,0 - при блокированной застройке (из расчета на
1 блок)

4

Максимальный процент
застройки (для блокированной
застройки) (процент)

20,0 (30,0)

5

Максимальный коэффициент
плотности застройки (для
блокированной застройки)

0,4 (0,6)

6

Максимальная площадь
застройки, занимаемая
объектами вспомогательных
видов разрешенного
использования (процент)

30 - от общей площади объекта, имеющего
основной или условно разрешенный вид
использования, расположенного на территории
соответствующего земельного участка

7

Минимальные отступы,
установленные в целях
определения мест допустимого
размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами
которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений (м)

Для индивидуальной жилой застройки: от границ
земельного участка до индивидуального жилого
дома - 3,0;
от утвержденной красной линии до
индивидуального жилого дома - 5,0, но не менее
3,0 от границ земельного участка; по санитарнобытовым условиям отступы от границ соседнего
земельного участка: до построек для содержания
скота и птицы - не менее 4,0, со стороны земель
общего пользования и элементов уличнодорожной сети - 3,0;
2

до других построек (бани, гаражи, сараи) - не
менее 1,0, со стороны земель общего пользования
и элементов улично-дорожной сети - 3,0;
до стволов высокорослых (высотой свыше 4,0)
деревьев - 4,0, до среднерослых (высотой не более
4,0) деревьев - 2,0, до кустарников - 1,0;
от окон жилых помещений (комнат, кухонь и
веранд) до стен дома и хозяйственных построек
(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних
земельных участках, - не менее 6,0;
от туалета, выгребной ямы до стен соседнего
жилого дома при отсутствии централизованной
канализации должно составлять не менее 12,0, до
источника водоснабжения (колодца) - не менее
25,0;
для иных зданий, строений, сооружений: от
границ земельного участка - 3,0;
от утвержденной красной линии - 5,0, но не менее
3,0 от границ земельного участка
8

Предельное количество этажей

Размещение малоэтажного многоквартирного
жилого дома (две квартиры) - 2;
прочие объекты - 3

9

Предельная высота
малоэтажного
многоквартирного жилого дома
(две квартиры).

7,0

Предельная высота прочих
зданий, строений, сооружений
(м).

11,0

Предельная высота
хозяйственных строений (м)

5,0

10

Минимальный процент
озеленения земельного участка
(процент)

30,0 - для индивидуальных жилых домов
15,0 - при блокированной застройке
10,0 - для прочих объектов

11

Максимальная высота
ограждений земельных
участков (м)

Максимальная высота ограждений земельных
участков жилой застройки равна:
вдоль улиц и проездов - 2,5;
между соседними участками - 2,0;
прочие земельные участки - 2,5

12

Требования к ограждениям
земельных участков

Ограждение земельного участка должно быть
выполнено:
со смежными землепользователями в "сквозном"
исполнении;
вдоль улиц и проездов в "глухом" исполнении

13

Максимальное количество

3
3

машино-мест для гостевых
стоянок легкового
автотранспорта на земельном
участке жилого дома
14

Минимальное количество
машино-мест для объектных
стоянок автомобилей

В соответствии с СП 42.13330.2011 (приложение
К), с учетом коэффициента уровня
автомобилизации. К объектам, не указанным в
приложении К, нормы расчета стоянок
автомобилей принимаются как 5 - 7 машино-мест
на 100 кв. м общей площади объекта.
Не допускается перевод объектов капитального
строительства (зданий, помещений) из жилого
фонда в нежилой в случае отсутствия
возможности организовать парковочные места для
объектных стоянок автомобилей

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения получены от:
- АО «Газпром газораспределение Ижевск», филиала в г. Можге:
В границе земельного участка расположен газопровод-ввод Ø 57 мм с часовым
расходом не более 5 м3/ч. Технические условия подключения (технологического
присоединения) выдаются в соответствии с Правилами подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
утвержденных постановлением Правительства РФ, правообладателю земельного участка на
основании письменного запроса. Размер платы за технологическое присоединение
газоиспользующего
оборудования
к
сетям
газораспределения
АО
«Газпром
газораспределение Ижевск» будет устанавливаться в соответствии с приказами
Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного
регулирования тарифов Удмуртской Республики по стандартизированным ставкам.
- Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства:
имеется возможность подключения к существующей водопроводной сети по ул.
Нефтяников, с установкой выгребной ямы, по согласованию с филиалом ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в УР, г. Можге». Срок подключения объекта – 18 месяцев с
момента заключения договора о подключении (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства, в порядке, предусмотренном п. 106 Правил холодного
водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 644
от 29.07.2013. Срок действия технических условий – 3 года, с даты их выдачи, согласно п. 10
Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных
Постановлением Правительства РФ № 83 от 13.02.2006.
Тариф на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
МУП ЖКХ на 2021 год установлено Приказом Министерства строительства, жилищнокоммунального хозяйства УР от 6 октября 2020 года № 21/54.
- филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:
процедура технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям (далее – Правила), утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 27.12.2004 № 861. Для заключения договора об осуществлении технологического
присоединения лицу, заинтересованному в получении технических условий на
технологическое присоединение к электрическим сетям филиала «Удмуртэнерго» ПАО
4

«МРСК Центра и Приволжья», необходимо направить заявку, оформленную в соответствии с
п. 9,10 Правил. Размер платы за технологическое присоединение будет определен в
соответствии с распределительными документами Министерства строительства, ЖКХ и
энергетики УР, действующими на дату подачи заявки. Информация о наличии резервов
мощности центров питания, подлежащая раскрытию, размещена на официальном сайте
филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Показ участков будет проводиться: 17.06.2021 в 11 час. 00 мин. в присутствии
представителя Организатора аукциона. Сбор в здании Администрации за 15 минут до
назначенного времени (г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб. 106).
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Организатором
аукциона в сроки и в порядке, предусмотренное пунктом 24 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.
Порядок подачи заявки на участие в аукционе. Для участия в аукционе Заявителю
требуется внести задаток. Задаток перечисляется на счет:
Получатель

УФК по Удмуртской Республике (Администрация города
Можги л/с 05133012010)
ИНН
1830003120
КПП
183901001
Банк получателя
Отделение-НБ Удмуртская Республика Банка России//УФК по
Удмуртской Республике г. Ижевск
БИК
019401100
Код дохода
98130399040040000180
Расч. счет
03232643947300001300
Кор. счет
40102810545370000081
ОКТМО
94730000
Назначение платежа
Задаток на участие в аукционе по адресу: г. Можга, ул.
Нефтяников, 119а
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (Приложение 1).
Задаток должен быть внесен Заявителем, подающим заявку на участие в аукционе.
Задаток, внесенный Победителем, засчитывается в оплату приобретаемого земельного
участка.
Всем лицам, которые принимали участие в аукционе, но не победили в нем, задатки
возвращаются в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
После того, как на расчетный счет, указанный выше внесены денежные средства в
размере задатка, Заявитель обращается в Администрацию города Можги (г. Можга, ул.
Можгинская, 59, каб. 106) для подачи заявки на участие в аукционе (Приложение 2).
Для участия в аукционе Заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, в 2 экземплярах;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
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Сведения, которые содержатся в заявках, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Все документы, представленные заявителем должны быть подписаны им,
руководителем заявителя или уполномоченным лицом.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов.
Обращаем внимание: один Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Дата, время и место приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются с
01.06.2021 по 30.06.2021 с 08.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 ч. по местному времени
по адресу: г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб. 106, кроме выходных и праздничных дней.
Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 02.07.2021, в 10.00 часов
по местному времени.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
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
конкретного аукциона, приобрести земельный участок в собственность;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре
недобросовестных участников аукциона.
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор аукциона
рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от
заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По
результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с
указанием причин отказа, которое оформляется протоколом и размещается на официальном
сайте www.torgi.gov.ru не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола рассмотрения заявок.
Признание аукциона несостоявшимся.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
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- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона Уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, Уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения
указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного
рабочего дня со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте www.torgi.gov.ru.
Организатор аукциона в случае признания аукциона несостоявшимся вправе объявить о
повторном проведении аукциона. При этом могут быть изменены его условия.
Дата и время проведения аукциона: 05 июля 2021 года в 15.00 часов.
Порядок проведения аукциона и определения победителя.
Место подведения итогов аукциона: г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб 310.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных
характеристик предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, "шага аукциона" и
порядка проведения аукциона.
"Шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждого очередного
«шага аукциона», в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с
этой ценой.
г) каждый последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены
на "шаг аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в
соответствии с названной ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после
троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет состоявшимся аукцион по продаже
земельных участков, называет цену и номер билета победителя аукциона.
Результаты
аукциона
оформляются
протоколом,
который
подписывается
организатором аукциона и победителями аукциона в соответствии с лотами в день
проведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного
рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителями
аукциона договоров купли-продажи земельных участков.
Победителями аукциона в соответствии с лотами признаются участники аукциона,
предложившие наибольшую цену за земельные участки.
Уполномоченный орган направляет победителям аукциона в соответствии с лотами по
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельных участков в
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десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом
договоры купли-продажи земельных участков заключаются по цене, предложенной
победителями аукциона. Не допускается заключение указанных договоры ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте
www.torgi.gov.ru.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона проекта договора не был им подписан и представлен в
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора
купли-продажи земельного участка, не представил в уполномоченный орган подписанный
им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом
РФ.
Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора куплипродажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с
которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса РФ, и которые уклонились от его заключения, включаются в
реестр недобросовестных участников аукциона.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного Кодекса РФ, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им
уполномоченным органом проекта указанного договора не подписали и не представили в
уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение пяти рабочих
дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3
пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в уполномоченный Правительством
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в
реестр недобросовестных участников аукциона.
Порядок оплаты.
Задатки, внесенные лицами, признанными победителями аукциона, или иными лицами,
с которым договоры купли-продажи земельных участков заключаются в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату
приобретаемых земельных участков. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в
установленном порядке договоры купли-продажи земельных участков вследствие уклонения
от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Цена, предложенная победителями аукциона в соответствии с лотами, за исключением
внесенного ранее задатка, производится не ранее 10 дней с момента подписания протокола о
результатах аукциона и не позднее 5 дней до даты окончания срока подписания договоров
(30 дней со дня направления Продавцом Покупателю проекта Договоров). При этом
внесенный задаток засчитывается в оплату приобретаемых земельных участков.
Все условия договора купли-продажи земельного участка, заключаемого после
проведения аукциона, в порядке, установленном действующим законодательством, указаны в
проекте договора купли-продажи земельного участка, размещенного в составе настоящего
извещения (форма договора купли-продажи земельного участка указана в приложении 3).
Формы и перечень всех необходимых документов приведены в условиях аукциона, с
которыми можно ознакомиться по адресу: г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб. 106.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте муниципального
образования «Город Можга» www.mozhga-gov.ru, официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
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Извещение о проведении аукциона
Администрация муниципального образования «Город Можга» объявляет о
проведении аукциона по продаже земельного участка
Продавец-Арендодатель: Администрация муниципального образования «Город
Можга».
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Город
Можга», в лице комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, или аукционов на
право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности на территории города Можги, действующей на
основании Постановления Администрации муниципального образования «Город Можга»
№ 783 от 25.06.2020 года. Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Можгинская, 59, тел. 430-38.
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, о
реквизитах указанного решения.
Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики. Распоряжение
№ 789-р от 30.04.2021 года «О проведении аукционов по продаже земельных участков,
расположенных в городе Можге».
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Аукцион является открытым по составу участников.
Предмет аукциона: продажа земельного участка.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Удмуртская Республика,
Городской Округ Город Можга, город Можга, улица Нефтяников, земельный участок 119
Площадь земельного участка: 787 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 18:29:004130:303
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства (2.1)
– размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не
более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и
помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не
предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Сведения о правах: государственная неразграниченная собственность.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере кадастровой
стоимости земельного участка и составляет: 638 941,69 рублей (Шестьсот тридцать восемь
тысяч девятьсот сорок один рубль 69 копеек).
Задаток для участия в аукционе (10% начальной цены предмета аукциона):
63 894,17 (Шестьдесят три тысячи восемьсот девяносто четыре рубля 17 копеек).
«Шаг» аукциона (3% начальной цены предмета аукциона): 19 168,25 (Девятнадцать
тысяч сто шестьдесят восемь рублей 25 копеек).
При осуществлении деятельности соблюдать «Правила благоустройства и
содержания территории муниципального образования «Город Можга», утвержденные
решением городской Думы муниципального образования «Город. Можга» от 25.10.2017г.
№ 163.
Доступ на земельный участок обеспечивается за счет земель общего пользования
улицы Нефтяников.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
в соответствии с Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением
городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 21.09.2011 года № 56
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Можга» - зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3.
1

N п/п

Предельный параметр

Описание параметра

1

2

3

1

Минимальная площадь
земельного участка (кв. м)

400,0 - для застройки индивидуальными жилыми
домами, размещения малоэтажного
многоквартирного жилого дома (две квартиры)
300,0 - при блокированной застройке (из расчета
на 1 блок)
200,0 - прочие объекты

2

Максимальная площадь
земельного участка (кв. м)

1500,0 - для застройки индивидуальными жилыми
домами, размещения малоэтажного
многоквартирного жилого дома (две квартиры)
600,0 - при блокированной застройке (из расчета
на 1 блок)
для размещения прочих объектов не
устанавливается

3

Минимальная ширина участка
по уличному фронту (м)

15,0 - для застройки индивидуальными жилыми
домами, размещения малоэтажного (не более 2
этажей) многоквартирного жилого дома (две
квартиры)
10,0 - при блокированной застройке (из расчета на
1 блок)

4

Максимальный процент
застройки (для блокированной
застройки) (процент)

20,0 (30,0)

5

Максимальный коэффициент
плотности застройки (для
блокированной застройки)

0,4 (0,6)

6

Максимальная площадь
застройки, занимаемая
объектами вспомогательных
видов разрешенного
использования (процент)

30 - от общей площади объекта, имеющего
основной или условно разрешенный вид
использования, расположенного на территории
соответствующего земельного участка

7

Минимальные отступы,
установленные в целях
определения мест допустимого
размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами
которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений (м)

Для индивидуальной жилой застройки: от границ
земельного участка до индивидуального жилого
дома - 3,0;
от утвержденной красной линии до
индивидуального жилого дома - 5,0, но не менее
3,0 от границ земельного участка; по санитарнобытовым условиям отступы от границ соседнего
земельного участка: до построек для содержания
2

скота и птицы - не менее 4,0, со стороны земель
общего пользования и элементов уличнодорожной сети - 3,0;
до других построек (бани, гаражи, сараи) - не
менее 1,0, со стороны земель общего пользования
и элементов улично-дорожной сети - 3,0;
до стволов высокорослых (высотой свыше 4,0)
деревьев - 4,0, до среднерослых (высотой не более
4,0) деревьев - 2,0, до кустарников - 1,0;
от окон жилых помещений (комнат, кухонь и
веранд) до стен дома и хозяйственных построек
(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних
земельных участках, - не менее 6,0;
от туалета, выгребной ямы до стен соседнего
жилого дома при отсутствии централизованной
канализации должно составлять не менее 12,0, до
источника водоснабжения (колодца) - не менее
25,0;
для иных зданий, строений, сооружений: от
границ земельного участка - 3,0;
от утвержденной красной линии - 5,0, но не менее
3,0 от границ земельного участка
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Предельное количество этажей

Размещение малоэтажного многоквартирного
жилого дома (две квартиры) - 2;
прочие объекты - 3

9

Предельная высота
малоэтажного
многоквартирного жилого дома
(две квартиры).

7,0

Предельная высота прочих
зданий, строений, сооружений
(м).

11,0

Предельная высота
хозяйственных строений (м)

5,0

10

Минимальный процент
озеленения земельного участка
(процент)

30,0 - для индивидуальных жилых домов
15,0 - при блокированной застройке
10,0 - для прочих объектов

11

Максимальная высота
ограждений земельных
участков (м)

12

Требования к ограждениям
земельных участков

Максимальная высота ограждений земельных
участков жилой застройки равна:
вдоль улиц и проездов - 2,5;
между соседними участками - 2,0;
прочие земельные участки - 2,5
Ограждение земельного участка должно быть
выполнено:
со смежными землепользователями в "сквозном"
исполнении;
3

вдоль улиц и проездов в "глухом" исполнении
13

Максимальное количество
машино-мест для гостевых
стоянок легкового
автотранспорта на земельном
участке жилого дома

3

14

Минимальное количество
машино-мест для объектных
стоянок автомобилей

В соответствии с СП 42.13330.2011 (приложение
К), с учетом коэффициента уровня
автомобилизации. К объектам, не указанным в
приложении К, нормы расчета стоянок
автомобилей принимаются как 5 - 7 машино-мест
на 100 кв. м общей площади объекта.
Не допускается перевод объектов капитального
строительства (зданий, помещений) из жилого
фонда в нежилой в случае отсутствия
возможности организовать парковочные места для
объектных стоянок автомобилей

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения получены от:
- АО «Газпром газораспределение Ижевск», филиала в г. Можге:
Распределительных газопроводов в границе земельного участка нет. Имеется
техническая возможность подключения (технологического присоединения) к подземному
газопроводу низкого давления Ø 273 мм по ул. Нефтяников с часовым расходом не более
5 м3/ч. Технические условия подключения (технологического присоединения) выдаются в
соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением
Правительства РФ, правообладателю земельного участка на основании письменного
запроса. Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Ижевск» будет
устанавливаться в соответствии с приказами Министерством энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской
Республики по стандартизированным ставкам.
- Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства:
имеется возможность подключения к существующей водопроводной сети по ул.
Нефтяников, с установкой выгребной ямы, по согласованию с филиалом ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в УР, г. Можге». Срок подключения объекта – 18 месяцев с
момента заключения договора о подключении (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства, в порядке, предусмотренном п. 106 Правил холодного
водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ №
644 от 29.07.2013. Срок действия технических условий – 3 года, с даты их выдачи,
согласно п. 10 Правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 83 от 13.02.2006. Тариф на
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения МУП ЖКХ на 2021 год установлено Приказом Министерства
строительства, жилищно-коммунального хозяйства УР от 6 октября 2020 года № 21/54.
- филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:
процедура технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована
Правилами
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а
4

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила), утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. Для заключения договора об осуществлении
технологического присоединения лицу, заинтересованному в получении технических
условий на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала
«Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», необходимо направить заявку,
оформленную в соответствии с п. 9,10 Правил. Размер платы за технологическое
присоединение будет определен в соответствии с распределительными документами
Министерства строительства, ЖКХ и энергетики УР, действующими на дату подачи
заявки. Информация о наличии резервов мощности центров питания, подлежащая
раскрытию, размещена на официальном сайте филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК
Центра и Приволжья».
Показ участков будет проводиться: 17.06.2021 в 11 час. 00 мин. в присутствии
представителя Организатора аукциона. Сбор в здании Администрации за 15 минут до
назначенного времени (г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб. 106).
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Организатором
аукциона в сроки и в порядке, предусмотренное пунктом 24 ст. 39.11 Земельного кодекса
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Порядок подачи заявки на участие в аукционе. Для участия в аукционе
Заявителю требуется внести задаток. Задаток перечисляется на счет:
Получатель

УФК по Удмуртской Республике (Администрация города
Можги л/с 05133012010)
ИНН
1830003120
КПП
183901001
Банк получателя
Отделение-НБ Удмуртская Республика Банка России//УФК по
Удмуртской Республике г. Ижевск
БИК
019401100
Код дохода
98130399040040000180
Расч. счет
03232643947300001300
Кор. счет
40102810545370000081
ОКТМО
94730000
Назначение платежа
Задаток на участие в аукционе по адресу: г. Можга, ул.
Нефтяников, 119
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (Приложение 1).
Задаток должен быть внесен Заявителем, подающим заявку на участие в аукционе.
Задаток, внесенный Победителем, засчитывается в оплату приобретаемого
земельного участка.
Всем лицам, которые принимали участие в аукционе, но не победили в нем, задатки
возвращаются в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
После того, как на расчетный счет, указанный выше внесены денежные средства в
размере задатка, Заявитель обращается в Администрацию города Можги (г. Можга, ул.
Можгинская, 59, каб. 106) для подачи заявки на участие в аукционе (Приложение 2).
Для участия в аукционе Заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, в 2
экземплярах;
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2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Сведения, которые содержатся в заявках, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Все документы, представленные заявителем должны быть подписаны им,
руководителем заявителя или уполномоченным лицом.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием
даты и времени подачи документов.
Обращаем внимание: один Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Дата, время и место приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются с
01.06.2021 по 30.06.2021 с 08.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 ч. по местному
времени по адресу: г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб. 106, кроме выходных и
праздничных дней.
Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 02.07.2021, в 10.00
часов по местному времени.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
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
конкретного аукциона, приобрести земельный участок в собственность;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
реестре недобросовестных участников аукциона.
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор аукциона
рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от
заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов).
По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в
аукционе с указанием причин отказа, которое оформляется протоколом и размещается на
официальном сайте www.torgi.gov.ru не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее дня, следующего
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
Признание аукциона несостоявшимся.
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Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона Уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета
аукциона.
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении
аукциона условиям аукциона, Уполномоченный орган в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте www.torgi.gov.ru.
Организатор аукциона в случае признания аукциона несостоявшимся вправе
объявить о повторном проведении аукциона. При этом могут быть изменены его условия.
Дата и время проведения аукциона: 05 июля 2021 года в 14.30 часов.
Порядок проведения аукциона и определения победителя.
Место подведения итогов аукциона: г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб 310.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных
характеристик предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, "шага аукциона" и
порядка проведения аукциона.
"Шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждого
очередного «шага аукциона», в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в
соответствии с этой ценой.
г) каждый последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей
цены на "шаг аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи
в соответствии с названной ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после
троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона,
номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет состоявшимся аукцион по
продаже земельных участков, называет цену и номер билета победителя аукциона.
7

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается
организатором аукциона и победителями аукциона в соответствии с лотами в день
проведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с
победителями аукциона договоров купли-продажи земельных участков.
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте www.torgi.gov.ru.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона. Не
допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона проекта договора не был им подписан и представлен в
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора
купли-продажи земельного участка, не представил в уполномоченный орган подписанный
им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным
Кодексом РФ.
Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора куплипродажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с
которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса РФ, и которые уклонились от его заключения, включаются в
реестр недобросовестных участников аукциона.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор куплипродажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного Кодекса РФ, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им
уполномоченным органом проекта указанного договора не подписали и не представили в
уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение пяти
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные
подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для
включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
Порядок оплаты.
Задатки, внесенные лицами, признанными победителями аукциона, или иными
лицами, с которым договоры купли-продажи земельных участков заключаются в
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в
оплату приобретаемых земельных участков. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном порядке договоры купли-продажи земельных участков
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Цена, предложенная победителем аукциона, за исключением внесенного ранее
задатка, производится не ранее 10 дней с момента подписания протокола о результатах
аукциона и не позднее 5 дней до даты окончания срока подписания договоров (30 дней со
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дня направления Продавцом Покупателю проекта Договоров). При этом внесенный
задаток засчитывается в оплату приобретаемых земельных участков.
Все условия договора купли-продажи земельного участка, заключаемого после
проведения аукциона, в порядке, установленном действующим законодательством,
указаны в проекте договора купли-продажи земельного участка, размещенного в составе
настоящего извещения (форма договора купли-продажи земельного участка указана в
приложении 3).
Формы и перечень всех необходимых документов приведены в условиях аукциона, с
которыми можно ознакомиться по адресу: г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб. 106.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте муниципального
образования «Город Можга» www.mozhga-gov.ru, официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
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