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Извещение о проведении аукциона 

Администрация муниципального образования «Город Можга» объявляет о проведении 

открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

 

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 

№ 2001-р от 26.11.2020 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 объектов, характерных для населенных пунктов. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Сведения о правах: государственная неразграниченная собственность. 

Обременения и ограничения в использовании земельного участка: часть 

земельного участка, площадью 914 кв. м., необходимая для доступа смежных 

землепользователей к землям общего пользования; часть земельного участка, площадью 

793 кв. м., необходимая для обслуживания коммунальных сетей. 

В пределах границ земельного участка расположены объекты недвижимости: 

18:00:000000:131 – сооружения коммунального хозяйства: реконструкция сетей 

водоснабжения г. Можга, находящийся в муниципальной собственности, передан в 

хозяйственное ведение МУП ЖКХ; 

18:29:002469:332 – сооружение (газоснабжение): надземный газопровод низкого 

давления, собственник ЗАО «Можхим»; 

Адрес 

земельного 

участка  

  

Пло- 

щадь, 

кв. м 

Кадастро

вый 

номер 

Начальная 

цена предмета 

аукциона 

(размер 

ежегодной 

арендной 

платы), руб. 

Задаток  

для участия,  

руб.  

 

«Шаг» 

аукциона, 

руб.  

 

Срок 

подачи 

заявок 

 

Дата, время 

и место 

проведения 

аукциона 

Удмуртская 

Республика,  
г. Можга,  

пер. Базовый 

2 000 18:29:00246

9:536 

42 000 руб.  

(Сорок две 
тысячи)   

рублей 

8 400 руб.  

(Восемь тысяч 
четыреста)  

рублей  

 

1 260 руб.  

(Одна 
тысяча  

двести 

шестьдеся

т) рублей  

 

с  

19.01.2021г. 
по  

12.02.2021г. 

17.02.2021г. 

в 14 час. 
00 мин.  
г. Можга, ул. 

Можгинская, 

59 
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18:29:002469:534 – сооружения канализации: наружное водоотведение здания склада 

по адресу: Удмуртская Республика, город Можга, пер. Базовый, д. 12, собственник ЗАО 

«Можхим»; 

18:29:002469:535 – сооружения коммунального хозяйства: наружное водоснабжение 

здания склада по адресу: Удмуртская Республика, город Можга, пер. Базовый, д. 12, 

собственник ЗАО «Можхим». 

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 

пер. Базового. 

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 
Предельный параметр  Описание параметра 

1 2 3 

1  

Минимальная площадь земельного 

участка 

(кв. м) 

2000,0 – для производственной 

деятельности 

100,0 – прочие объекты 

2  
Максимальный процент застройки 

(процент) 
80,0 

3  

Максимальный коэффициент 

плотности 

застройки 

2,4 

4  

Максимальная площадь застройки, 

занимаемая объектами 

вспомогательных 

видов разрешенного использования 

(процент) 

30,0 - от общей площади объекта, 

имеющего основной или условно 

разрешенный вид использования, 

расположенного на территории 

соответствующего земельного участка 

5  

Минимальные отступы от 

утвержденных 

красных линий в целях определения 

мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, 

сооружений (м) 

5,0 

6  

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях 

определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство 

3,0 
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зданий, 

строений, сооружений (м) 

7  Предельное количество этажей  5 

8  
Предельная высота зданий, строений, 

сооружений (м) 
20,0 

9  
Максимальная высота ограждений 

земельных участков (м) 
2,5 

10  

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 

 

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 

газопроводу низкого давления Ø 110 мм по пер. Базовый г. Можга. 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 пер. 

Базовому; 

- имеется возможность подключения к существующей канализационной сети по пер. 

Базовому; 

- срок подключения объекта 18 месяцев с момента подписания договора; 

- срок действия технических условий – 3 года; 

- плата за технологическое присоединение – на основании договора о подключении 

(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного 

водоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованной системе водоотведения в соответствии с действующими Приказами 

Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР.  

Показ участка будет проводиться: 28.01.2021 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. 
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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 

Кор. счет 03232643947300001300 

Расчетный счет 40102810545370000081 

ОКТМО 94730000 

Назначение платежа Задаток на участие в аукционе по адресу: пер. Базовый 

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 случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
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срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона. 

Дата, время и место приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются с 

19.01.2021 по 12.02.2021 (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: 15.02.2021, в 15.00 

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 

http://www.torgi.gov.ru/
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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: 17 февраля 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 

http://www.torgi.gov.ru/
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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. 

 

 

 
 


