
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка на территории Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района

Организатор аукциона - Администрация Приморско-Ахтарского городского поселенtlя

Приморско-Дхтарского района, место нахождения: 35з 860, Красноларский край, г.

ПриморсКо-ДхтарсК, ул. Бульварная 78, почТовый адрес: 353 8б0, Краснодарский край, г,

ПриморсКо-Дхта_рсК, ул. Бульварнаrr 78; номер контактного телефона (8614З) З-09-82; факс

(8614зi3-13-83, адрес электронной почты: admin-gsp@mail.ru (да,цее - Организатор), в

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением

администрациИ ПриморсКо-АхтарскогО городского поселения Приморско-Ахтарского

района от 2З.07.2021 года Jt 794 кО подготовке и проведении аукциона на право заключения

договора аренде земельного участка на территории Приморско-Ахтарского городского

,,o""n"""" Пр"*ор"По-ДхтарсКого районa>) приглzlшает всех заинтересованньtх лиц (да,цее -

претенденты) К участию в открытом аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка на территории Приморско-Дхтарского городского поселения Приморско-

ДхтарскоГо района который состоитсЯ З0 августа 2021 года в 11-00 часов (по московскому

времени).
{ата начала приема заявок: 30.07.2021 г.

[ата окончания приема заявок: 26.08.2021 г.

ВремЯ приема заявок: Заявки принимаются по рабочим дням (с 9-00 до

l8-15, в пятницу с 14-00 ло 17-00).

длрес места приема заявок: Краснодарский край. г. Приморско-дхтарск, ул, Бульварная

78, каб. 9

.Щата и время определения участников торгов: 27 .08.2021r г., в l0:00.

Щата и время проведения аукциона: З0.08.2021г., в 1 1:00 часов.

МестО проведенИя аукциона: Краснодарский край, г. Приморско-Дхтарск, ул, Бульварная

78, кабинет Ns 1

дукцион проводится В порядке установленным Земельным кодексом Российской

Федераuии.

Прелмет торгов:
Лот N1
Адрес земельного участка:
Краснодарский край, Приморско-Дхтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул, Горького, 68А

площадь земельного участка: 4267 кв.м;

категория земель: земли населенных пунктов;

пuдu.rЪо"ый номер земельного участка: 2з :25 :0 1 0 1 2Т0:5 46.,

разрешенное использование земельного участка: объекты дорожного сервиса;

вид права: аренда 10 лет;

начальнЕU{ цена продажи : 189551,44 руб.;
((шаD) аукциона: 568б,54 руб.;
размер задатка: 18955 |,44 руб.

1з-O0ис14-00до

Лот NЪ2

Адрес земельного участка:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г,

Комсомольская, 66А
площадь земельного участка: З768 кв.м; : 

,

категория земель: земли населенных пунктов;
*uдu"rро*ый номер земельного участка: 23 :1}5 :0 1 0 1 2З8:9 |6;

Приморско-Ахтарск, ул.



разрешенное использование земельного участка:
производства;
вид права: аренда 10 лет;
начаJIьная цена продажи: 9908,52 руб.;
((шаг) аукциона: 297,26 руб;
размер задатка: 9908,52 руб.

обеспечение сельскохозяйственного

Лот ЛЬ3

Адрес земельного участка:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Заводская,
57Б
площадь земельного участка: 4507 кв.м;
категория земель: земли населенных пунктов;
кадастровый номер земельного участка: 23:25:0101 024:9591"

раЗрешенное иQпользование земельного участка: объекты дорожного сервиса;
вид права: аренда 10 лет;
начаJIьнаr{ цена продажи 282660,56 руб. ;

(шаг) аукциона: 8479,82 руб.;
рzLзмер задатка: 282660,56 руб.

Технические условия на земельных участках с кадастровым номером 23:25:0101210:546
- техническiul возможность подключения к сетям электроснабжения отсутствует. !анный
земельный участок находиться в охранной зоне ВЛ-l0кВ.
- водопроводная сеть проходит по ул. Красных партизан, канализационная сеть отсутствует.
Технические условия не вьцавались;
- техническzUI возможность подключения к сетям гilзораспределения- порядок подключения к
сетям газораспределения объектов капита,Iьного строительства регламентируется
<Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения), утвержденными постановлением Правительства
РФ от 30.12.2013 г. Ns 1314. Плата за подключение (технологическое присоединение)
взимается согласно приказа регион€rльной энергетической комиссии - департамента цен и
тарифов Краснодарского края Nч 30/2020-газ от l4.12.2020 года ( Об установjlении IulaTы:Ja
технологическое присоединение газоиспользующего оборулования к сетям
газораспределения). Срок действия технологических условий 8 месяцев, проект и
технические условия на вышеуказанный объект капитального строительства не выдавались;

Технические условия на земельный участок с кадастровым номером 23:25:0101024:959
- техническ,UI возможность подключения к сетям электроснабжения имеется. Максима,чьная
нагрузка, сроки подключения, сроки действия ТУ, плата за технологическое присоединение-
определены ПП J\Ъ 861. Размер платы за технологическое присоединение установлен
приказом Региональной энергетической комиссией департаментом цен и тарифов
Краснодарского края от 29.|2.2020 N9 4912020-Э ( Об установлении платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории
Краснодарского края Республики Адыгея>, за исключением случаев присоединения по
индивидуальному проекту, при котором уполномоченный орган исполнительной власти в
области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое
присоединение по индивидуzшьному проекту.
- водопроводнrш сеть проходит по ул. Заводскtu{, I(анализационнаJl сеть отсутсгвует, проект и

технические условия не выдавi}лся;
- техническая возможность подключения к сетям гztзораспределения- проложен газопровод
высокого давления, в соответствии с СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы,
минимzulьное расстояние от подземных газопроводов высокого давления 2 категории до

фундамента зданий и сооружений составляет 7 м,, проект и технические условия на
вышеуказанный объект капитаJIьного строи,tельства не выдавались;



Параметры разреr]]енноi.о строительства :

В соотвеТствиИ с правилами земJIеПоJIьзованИя и застрОйки Приморско-Дхтарского
городского поселения Приморско-Ахтарскrэго района Краснодарского края земельный
участоК с кадасТровыМ номером 23:25:0l012|0:546, с кадастровым номером
2З:25 0101024:959 отнесен к зоне ИТ-2 (Зона транспортной инфраструкryры)

tКОД (числовое

обозначение).| -
наименование вида

разрешенного
использования

земельных участков

Описание вида разрешенного
использования земельного

участка и объекта каIIита,,lьного

строительства

Предельные размеры земельных

участков и предельные параметры

разрешенного строительства

Служебные гаражи

l4.9l

Размещение постоянных или
временных гаражей, стоянок

для хранения служебного
автотранспорта, используемого
в целях осуществления видов

деятельности, предусмотренных
видами разрешенного
использования с кодами З,0, 4.0,

а также для стоянки и хранения
транспортных средсгt} общего
пользования, в том числе в депо

Минимальная/максимальная площадь

- 100/1000 кв. м
Для отдельно стоящих и
пристроенных (блокированных)
индивидуilJIьньIх гаражей
минимальный отступ строений от
красной линии или границ участка -

1 м; максимальный процент

застройки - 80%.
Максимальная высота - l0 метров.

Хранение
автотранспорта

I2.7.1|

Размещение отдельно стоящих
и пристроенных гаражей, в том
числе п()дзеlчlных,

предназначенных для хранения

автотранспорта, в том числе с

разделением на машино-места,
за исключением гаражей,

рчlзмещение которых
предусмотрено содержанием

вида разрешенного
использования с кодом 4.9

Минимальная/максимшIьная площадь

- 10/30 кв. м

Для отдельно стоящих и

пристроенных (блокированных)

индивидуальных гаражей

минимальный отступ строений tlт

красной линии или границ участка - 0
м; максимальный процент застройки

- 100%.

Максима-пьная высота - 5 метров.

Отступ от моек до жилых домов - 50

м.
Обьекты дорожного
сервиса [4.9.1|

Размещение зданий и

сооружений дорожного сервиса.

Содержание данн()го вида

разрешенного исIIо.цьзования

включает в себя содержание

вилов разрешенного
использования с кодами 4.9.1.1 -

4.9.|.4

Минима_пьная/максимilльнаJI плоtцадь

земельных участков - 100/ 10000 кв.
м;
минимальный отступ от границ

участка - 3 м;

максимаJIьнtlя высота зданий,

строений, сооружений от уровня
земли - 12 м;

максимаJIьный процент застрой

50%.
Отступ от СТО и моек до жилых

домов - 50 м.



Автомобильный
транспорт [7.2|

р**"йеr* .д;-"й ,
сооружений автоллсlбильного

транспорта.

Содержание данн()го вида

РаЗРеШеННОГО ИСПО]rЬЗОВаНИЯ

включает в себя содержание
видов разрешелiного
использования с кодами 7.2.1 -

7.2.з

Минима_llьная/максимаJIьная площадь
земельных участков - 200/25000 кв.
м;

максимаJIьный процент застройки

50%;

максимальная вьlсота

строений, сооружений
земли - 30 м;

зданий,

уровня

Трубопроводный
транспорт

[7.5]

Размещение нефт,епроводов,

водопроводов, газопроводов и
иных трубопроводов, а также
иных зданий и сооружений,
необходимых для эксплуатации
нi}званных трубопроводов

Водный транспорт
[7.3l

Размещение искусственно
созданных для судоходства
внутренних воднь]х путей,

размеtцение объектов
капитаJIьного отроительства
внутренних воднь]х путей,

рttзмещение объектов
капитшIьного строительства
морских портов, размещение
объектов капи,гацьFIого

строительства, в l,ом числе
морских и речнык портов,

причtIлов, пристаней,

гидротехнических сtrоружений,
навигационного оборудования и

других объектов, необходимых

для обеспечения судоходства и

водных перевозок, заправки

водного транспорта
Воздушный
транспорт [7.7]

Размещение

вертолетных

аэродромов,

плоtцадок
(вертодромов), обустройство
мест для привоiIнения и

причаJrивания гидр()самолетов,

размещение радиотехнического
обеспечения полетоЕ, и прочих

объектов, необходIlмых для

взлета и прIIземления
(приводнения) воздушных
судов, рtвмещение аэропортов
(аэровокза_пов) и иных объектов,

необходимых для посадки и

высадки пассажиров и их

соII ющего обслуживания



и обеспечения их бе:;0пасности,
а также рtвмещение объектов,
необходимых для погрузки,

разгрузки и хранения грузов,
перемещаемых l}оздушным
путем; рiвмещение объектов,
предназначенных для
технического обслчiкивания и

шных судов

IEB ры
учА

[КОД (числовое

обозначение)] -
наименование вида

рчврешенного
использования

земельных участков
обеспечение
внутреннего
правопорядка [8.3]

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

13.t0.1l

Описание вида разрешенного
использования земельного

участка и объекта капитiLпьного

Предельные р€вмеры земельных

участков и предельные параметры

рzврешенного строительства
строительства

Разпцещение

капитfu,Iьного

объектов

строительства,

в готовности

служба;

объектов
обороны, за

объектов

обороны,

частями

необходимых для подготовки и
поддержания

органов внутренних Д€Л,

Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует

минимальн ая/м аксим ttльн ajl

площадь земельных участков
100/10000кв.матакже
определяется по заданию на
проектирование, СП 42.1 3330.201 l
<Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских
поселений> (актуаJIизированная

редакция СНиП 2.07.01-89*);
максиNIальное к()JIичество

надземных этажей зданий 5

этажа (включая мансардный
этаж); мtжсимзLIIьнruI высота
здания от уровня земли - 18 м;

максимальный процент застройки

- 50'/о;

максимitльнzш общая площадь
встроенных объектов - 150 м2.
Объекты по оказанию услуг и

обслуживанию населения

допускается размещать в отдельно

стоящих,
пристроенньж

встроенных иjlи

объектах с

изолированными от жилых здании
или их частей входами с учетом
следующих чсловии: во

встроенных или пристроенных к
жилому дому помещениях
общественного назначения не

военизированнЕUI

размещение
гражданской
исключением
гражданской
являющихся

Размещение

капитаJIьного

ветеринарных услуг
содержания животных

производственных здании
объектов

строительства,
преднiвначенных для продажи
товаров, торговая площадь

составляет до 5000 кв. м

Размещение

капитального

объектов

0троительства,

предн€}значенных для оказания

без

кается ещать



учреждения торговли,
производственные мастерские и
склады, являюIциеся источниками
шума, вибрации, ультрilзвуковых и
электромагнитных полей.
загрязнения водостоков и других
вредных факторов воздействия на
окружающую среду; не

допускается размеш(ать магазины с
натIичием взрывопожароопасных
веществ и материitлов, а также
предприя,гия

обслуживания,
IIрименяются
JIегковоспламеняюшlи еся жидкости
(за лtск.ltючением парикмахерских,
мастерских по ремонту часов у1

обуви); обустройство входа в виде

крыльца или лестницы,
изолироRанных от жилой
части здания; обустройство входа
и времеlлной

aIвтомооилеи

границ земельного участка,
принадлежащего

застр<lйпдику; оборудования
плоIцадок ДЛЯ OCTaHOBKPI

автомобилей; соблюдения норм
б.rrагоустройства, установленных
соответствуюпtими
муницIrпilьными правовымр1

актами; запрещается размеtt{ение
объектов. вредных для здорOвья
населенл{я (магазинов

стрtlймагериzlлов, москатель}Iо-

химическLIх това

бытового
в которых

стоянки
в IIредеJIах

Рыбоводство [1.13] Осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с

разведением и (или)

содержанием, выращиванием
объектов рыбоводства
(аквакультуры) ; рilз},{ещение
зданий, сооружений,
оборулования, необходимых для
осуществления рыбt lЕ.одства

(аквакультуры)

Размеrliеlrи" .д"*й ;оор1 *o-ii

минимttльный/максимальный

рalзмер земельного участка
600/2500000 кв. м;

максимrlльный процент застройки -

307о;
максимчlльная высота зданий,
строений, сооружений от уровня
земли - 15 м:
минимальный отступ о,г границ

участка - 3 м;

Хранение и

пгх)и:]во



сельскохозяйственной
продукции [1.15l

<Амбулаторно-
поликлиническое
обслуживание

[3.4.t]

хранения, первичной и глубокой
переработки

сельскохозяйственной продукции

Размещение объектсlв

кЕIIIитtLльного строительства,
предназначенных для оказания
гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской
помощи (поликлиники,

фельдшерские пункты, пункты
здравоохрЕlнения, центры матери
и ребенка, диагностические
центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические
лаборатории)

минимальн аяlмакси м альн ая

площадь земельных участков
100/10000кв.матакже
определяется по заданию на
проектирование,

сп 42.1ззз0.2011
<Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских
поселений> (актуiLчизированная

редакция СНиП 2,07.01-89*);
максим€Llьное количество
надземных этажей зданий 5

этажа (включая мансардный этаж);

максимilльнаJI высота здания от

уровня земли 18 м;
максимtLIIьный процент застройки

- 50У.;
максимalльнаJ{ общая

площадь встроенных объектов
- 150 м2. объекты по

оказанию

обслуживанию

допускается размеща]ь в отдельно

услуг и

населения

встроенных или
объектах с

стоящих,
пристроенных

допускается

учреждения

изолированными от жилых зданий

или их частей входами с учетом
следующих условии: во

встроенных или пристроенных к

жилому дому помещениях
общественного назначения не

размещать
торговли,

производственные мастерские и

склады, являющиеся источниками
шумц вибрации, ультразвуковых и

электромагнитных полей,

загрязнения водостоков и других
вредных факторов воздействия на

окружающую среду; не

допускается рtlзмещать магазины с

наличием взрывопожароопасных

веществ и материалов, а также

предприятия
живания

бытового



применяются
легковоспламеняющиеся жидкости
(за исключением ларикмахерских,
мастерских по ремонту часов и
обуви); обустройство входа в виде
крыльца или лестницы,
изолированных от жилой части
здания; обустройство входа и
временной стоянки автомобилей в
пределах границ земельного

участка,
застройщику;
площадок
автомобилей; соблюдения Еорм
благоустройства, установленных
соответствующими
муниципальными правовыми
актами; запрещается рiвмещение
объектов, вредных для здоровья
населения (магазинов
стройматериаJ,Iов, москательно-

химических то в и т.п.).>

Технические условия на земеЛьный участок с кадастровым номером 23:25:01012З8:91б
- Техническiul возможность подключения к сетям электроснабжения имеется. Максимальная
нагрузка, сроки подключения, сроки действия Ту, плата за технологическое присоединение-

принадлежаLцего

оборудования

для остановки

СТРОLIТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИJI ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЧ\ЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты инженерной инфраструктуры и
линейные объекты вспомогательного
инженерного назначения; подъездные пути
(площадки), площадки транзитного
транспорта с местами хранения автобусов,
грузовиков, легковых автомобилей;

Любые вспомогательные виды разрешённого
использования объектов капитаJIьного
строительства не могут по своим суммарным
характеристикам (строительному объёму, общей
rrлощади) превышать суммарное значение
анаJIогичных показателей основных (условных)
I]идов разрешённого использования объектов
капитаJIьного строительства, при которых
установлены данные вспомогательные виды
разрешённого использования.

площадки для мусоросборников Максимальнtш площадь земельных участков - в 3

раза превышаюIцая площадь мусоросборников;

расстояние от площадок для мусоросборников до
производственных и вспомогательных помещений
не менее - 30 м.



определены пп j\Ъ 8б1. Размер платы ]€L Т€ХНологическое присоединение установленприкiвоМ РегиональноЙ энергетической комиссией департаментом цен и тарифов
Краснодарского края от 29.12.2020 Nl 4gl2020-э к об установлении платы за
технологическое присоединение К электрическим сетям сетевых организаций на территории
Краснодарского края Республики Адыгеяu. за исключением случаев присоединения поиндивидуiшьному проекту, при котором уполномоченный орган исполнительной власти вобластИ государстВенногО регулирования тарифов утверждает плату за технологическое
присоединение по индивидуальному проекту.
- водопрОводнаlI сеть прохОдит пО ул. КомсОмольскtUI, канализационная сеть отсутствует.СроК действиЯ техничесКих условий - 3 I,ода, оплата за технологическое присоединениесогласнО тарифа установленногО Приказом РЭК-!епартilмента цен и тарифов
Краснодарского крsш от 30.09.2020г. ]ф50/2020-вк, максимitльнiш нагрузка 1мЗ;
- техничеСкаJI возмоЖностЬ подключения к сетяМ газораспределения- порядок подключения ксетям газораспределения объектов капитального строительства регламентируется<правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строителЬства К сетяМ газораспределения)), утвержденными постановлением ПравительстваРФ от з0,1220lЗ г. J\Ъ 1314. Плата за подключение (технологическое присоединение)
взимается согласно приказа регионi}льной :rнергетической комиссии 

- департамента цен и
тарифов Краснодарского края Jrlb 5/2019-газ от 25.04.2019 года к Об установлении платы затехнологическое присоединение г€воиспользующего оборудования к сетям
гiLзораспределения). Срок действия технологических условий 8 месяцев, проект и
технические условия на вышеуказанный обr,ект капитulльного строительства не выдавались;

Параметры разрешенного строительства :

в сооmвеmсmвuu с правuлаNru зел|лепользованuя u засmройкu Прuл,tорско-Ахmарско?о
zopodckozo поселенllя ПрtLморско-дхmарскttzо района kpacHodapckozo края зелlельньtй
учасmок с каdасmровым нол4еро,м 23:25:0]0]238;9]б оmнесен к зоне п-5 (Зона
преdпрuяmuй, проuзвоdсmв u объекmов V класса опасносmu С33-50 м.)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

tКОД (числовое
обозначение)] -

наименование вида

разрешенного
использования

земельных участков

Описание вида разрешенного
использования земельного

участка и объекта капитсl,тьного
строительства

Предельные размеры земельных
участков и предельные параметры

разрешенного строительства

Легкая
промышленность [б.3|

Размецение объектов
капитаJIьного строительства,
предназначенных для
текстильной, фарфорlо-
фаянсовой, электронной
промышленности

минимальная/максимальная
площадь земельных участков
100/250000 кв. м, а также
определяется по заданию на
проектирование;
максимальное количество
надземных этажей зданий - 3

этажа;
минимальный процент застройки
границах земельного участка - 8

Строительная
промышленность
Iб.б]

Размещение объекr,ов
капитаJIьного строL{тельства,
предназначенных для
производства : строиl]ельных



материалов (кирпи.tей,
ПИЛОМатеРИаJ'lОв, Ц€jМеНТа,

крепежных материzлrов),
бытового и строительного
гt}зового и сантехнического
оборулования, лифтов и
подъемников, столярной
продукции, сборных домов или
их частей и тому подобной
продукции

о/
/о о

максимальньй процент застройки
* 50 % (процент застройки
подземной части не

регламентируется);
максимtlJIьнЕUI высота зданий от
уровня земли до верха перекрытия
последнего этажа (или конька
кровли) - 15 м;

расстояние от границ участка
производственного предприятия
до жилых зданий, участков
дошкольных образовательных,
общеобразовательных

учреждений, учреждений
здравоохранения и отдыха не
менее 50 м.

Пищевая
промышленность [6.4]

Размепдение объектов пищевой
промышленности, IIо
переработке
сельскохозяйственной
продукции способом,
приводящим к их переработке в
иную продукцию
(консервирование, копчение,
хлебопечение), в том числе для
производства напитков,
f}лкогольных напитков и
табачных изделий

Ск;Iады
l6.9l

Размещение сооружений,
имеющих назначение по
временному хранению,
распределению и переваJIке
грузов (за исключеIIием
хранения стратегических
запасов), не являющихся
частями производственных
комплексов, на кот()рых был
создан груз: промышленные
базы, склады, погрузочные
терминtUIы и доки,
нефтехранилища и
нефтена"rивные станции,
газовые хранилища и
обслуживающие их
газоконденсатные и
газоперекачивilющIrе станции,
элеваторы и продовольственные
склады, за искJIючением
железнодорожных
перевалочных складов

минимальная/максим альн ая
площадь земельных участков l00-
2500 кв. м;
миним€uIьный процент застройки в
границах земельного участка - 8
о/./о.
максимальныи процент застроики

- 50 % (процент застройки
подземной части не

регламентируется);
максимаJIьная высота зданий,
строений, сооружений от уровня
земли - 10 м;
минимаJIьный отступ от границ

участка - 1 м;
минимальный отступ зданий,
строений и сооружений от красной
линии улиц, проездов - 5 м;
отступ от жилых домов - 50 м

Хранение
автотранспорта
I2.7.|l

Размещение отдельно стоящих и
пристроенных гаражей, в том
числе подземных,
преднtLзначенных для хранения
автотранспорта, в том числе с

разделением на MaLIпIHo-MecTa,
за исключением гаtrlажейо

рilзмещение которьш
предусмотрено содержанием
вида разрешенного
использования с ко,цом 4.9

классификатора виlIов

Ми нимальная/максимчtльнiul
площадь - 10/30 кв. м
,,Щля отдельно стоящих и
пристроенных (блокированных)
индивидуаJIьных гаражей -
минимtlJIьный отступ строений от
красной линии или границ участка
-0м;
минимаJIьный процент застройки в

границах земельного участка - 8
о//о.
максимаJIьный процент застройки



l 
разрешенного испо,цьзования

lземельных участков.
утвержденного приказом
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.11.2020 г. Jrfq П/04l2 <об
утверждении классификатора
видов разрешенного
использования земельных
участков)

l- I00 Уо 1прочент застройки

iподземной части не

| 
регламентируется).
Максимальная высота - 5
метров.
Отступ от моек до жилых домов -
50 м.

|Объекты дорожного
|сервиса I4.9.1]

|Размещение зданий и

|сооружений дорожного

|сервиса. Содержанltе

| 
ланного вида р€Lзрешенного

| 
использования включает в себя

I

| 
содержание видов

|Р*р.u'.*r"о.о
использования с кодtlми 4.9.1.1 -
4.9.1.4 классификат,ора
видов рirзрешенного l

использования земельных 
l

участков) утвержденного 
l

приказом Фелеральной 
lслужбы 
lгосударственной 
l

регистрации. кадастра и l

картографии от l0.1 1 .2020 г. Jф 
l

П10412 кОб утверждении 
l

классификатора видов 
l

разрешенного использования 
lземельных lучастков) l

| Мин имал ьнаяlмаксимал ьная
l

|площадь земельных участков -l200/ 10 000 кв. м:
I

l 
минимальный отступ от границ

|участка - 3 м;

| 
максимальн€ul высота зданий,

|строений, сооружений от уровня
|земли - 12 м;
| минима.тьный процент застройки
границах земе"льного участка - 8
о/./о,

максимitJIьный процент застройки

- 50 7о (процент застройки
подземной части не
регламентируется).
Отступ от СТО и моек до жилых
домов - 50 м.

обеспечение
сельскохозяйственного
производства
l1.8l

Размещение машинно-
транспортных и ремонтных
станций, ангаров и гаражей для
сельскохозяйственной техники,
амбаров, водонапорных башен,
трансформаторных станций и
иного технического
оборулования, используемого
для ведения сельского хозяйства

Миним a_rrbH ая/максимil"л ьная
площадь земельных участков -100/ 50 000 кв. м;
минимаJIьный отступ от границ
участка - 3 м;
максимi}льнаjl высота зданий,
строений, сооружений от уровня
земли - 12 м:
минимаJ,Iьный процент застройки

границах земельного участка - 8
о/./о.
максимtlJIьный процент застройки

- 50 7о (процент застройки
подземной части не
регламентируется).

Земельные участки
(территории) обпдего
пользования
[12.0]

Земельные участки обrцего
пользования.
Содержание данноI,о вида
рiврешенного использования
включает в себя солержание
видов разрешенного
использования с кодчlми l2.0.| -

12.0.2 классификатора видов

Минимальная/максимrtльнzUI
площадь земельных участков -
10/150000 кв. м;

минимаJIьный отступ от границ

участка - 0 м;

максимальная высота зданий,



р,lзрешенногоиспо,пI)зования |строений,сооруженийотуровня
земельных участкоl}" |земли - 50 м;
утвержденного приказом
ФедеральноЙ службь, |максимальный процент застройки

государственнойрегистрации, lвIраницах земельногоучастка*
кадастра и картографии от I80 

% (процент застройки

10.1 1.2020 г. :ъ пZо+-t 2 кОб | 
подземной части не

утвержденииклассификатора |регламентируется)
видов рiврешенного
использования земольных
частков)

КОД (числовое
обозначение)] -

наименование вида

рfврешенного
использования

земельных участков

Предельные размеры земельных

участков и предельные параметры

разрешенного строительства

Бытовое
обслуживание
l3.3]

минимальная/м аксимальн arl

площадь земельных участков -
50/10000 кв. м;
минимальный процент застройки в
границах земельного участка -8 ОЬ;

максимЕtльный процент застройки

- 50 % (прочент застройки
подземной части не

регламентируется);
максимаJIьнчUI высота зданий,
строений, сооружений от уровня
земли - 14 м;
Объекты по окчванию услуг и
обслуживанию населения
допускается размещать в отдельно
стоящих, встроенных или
пристроенных объектах с
изолированными от жилых зданий
или их частей входами с учетом
следующих условий:
во встроенных или пристроенных к
жилому дому помещениях
общественного назначения не

допускается р.rзмещать учреждения
торговли, производственные
мастерские и склады, являющиеся
источниками шум4 вибрации,

ультразвуковых и
электромагнитных полей,
загрязнения водостоков и других
вредных факторов воздействия на

М и н има.rrьная/м акси м aJIbHzUI

площадь земельных участков
100/10000 кв. м

Магазины
[4.4l

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫВ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕК,ГОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Описание вида рiврешенного
использования земельного

участка и объекта капитаJIьного
строительства

Размещение объектов
капитzlJIьного строительства,
преднfвначенных для оказания
населению или организациям
бытовьгх услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, химчистки,
прачечные, похоронные бюро)

Размещение объектов
капитiIльного строительства,
предназначенных для продажи



товаров, торговая ллощадь
которых составляет цо 5000 кв.
м

| 

максимальное количество
надземных этажей зданий - 5 этажа
(включая мансардный этаж);
максимальнtUI высота здания от
уровня земли - l8 м;
минимальный процент застройки в
границах земельного участка -8 Yr,
максимальный процент застройки
- 50 % (процент застройки
подземной части не

Коммунальное
обслуживание
t3.1l

| 
Размещение объектов

| 
капитального строиl,ельства в

|челях обеспечения физических и
I

lюридических лиц

| 
коrмунальными услугами. в

|частности: поставки воды,
I

l 

тепла. электричества. газа.
предоставления усл},г связи.
отвода канаJ,Iизационных

стоков, очистки и уборки
объектов недвижимOсти
(котельных, водозаборов,
очистных сооружений,
насосных станций.
водопроводов. линий 

]электропередач" 
I

трансформаторных подстанций, 
I

газопроводов. линий связи. 
I

телефонных станций" 
l

канЕIлизаций" стоянок. гаражей 
|

и мастерских для об,э-тlухtивания l

уборочной и аварийной техники. 
I

а также зданий или IIомещений, l

преднtlзначенных лля приёмu 
I

физических и юридических лиц l

в связи с предоставлением им 
l

коммунЕtльных услуг) l

Ми н имал ьная/м акс имаJ.Iьн ая
площадь земельных участков -l/400 кв. м; минимЕlльный отступ от
границ участка - 1 м, максимальная
высота зданий, строений,
сооружений от уровня земли - 15 м;
минимаIьный процент застройки в
границах земельного участка - 8 О/о;

максимальный процент застройки
80 % (процент застройки
подземной части не

регламентируется).
!опускается уменьшение отступа
либо расположение зданий,
строений и сооружений; по
границам участка с учетом
сложившейся градостроительной
ситуации и линией застройки.

Хранение и
переработка
сельскохозяйственной
продукции [1.15]

Размещение зданий,
сооружений, используемых для
производства, хранения,
первичной и глубокой
переработки
сельскохозяйственной
продукции

Минимальная/максимitльн uI
площадь - 1 000/120 000 кв. м;
минимfu,Iьный отступ от границ

участка - 3 м;
максимrtльнаJI высота зданий,
строений, сооружений от уровня
земли - 20 м;
миним€uIьный процент застройки в
границах земельного участка -8 "/о;
максимttльный процент застройки

- 30 7о (процент застройки
подземной части не
регламентируется)



Виды использования Предельные размеры земельных участков и
пр()дельные параметры DiвDешенного стпоитепь

Резервные участки на территории
предприятия

Площадь и параметры использования принимаются в
соо:гветствии с заданием на проектирование для
разIuещения на них зданий и сооружений в случае
расIпирения и модернизации производства

Площадки для мусоросборников расстояние от площадок для мусоросборников до
производственных и вспомогательных помещений не
менее - 30 м.

щля участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о
цроведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с ук€ванием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заrIвителя (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 заrIвителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка,
Задаток вносится по следующим реквизита-Nt:
353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, УЛ. 50 лет Октября, бз, инН
2З470|1806 КПП 2З4701001 л/с 0518З017580 в УФК по Краснодарскому краю
р/с 403028l070000З000131 в Южном ГУ БаIlка России БИК 040349001
получатель: администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоry J\Ъ_.
2. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема з€U{вок,
возвращается заrIвителю в день ее поступле]lия.
3. Заявитель имеет право отозвать принят,vю организатором аукциона заuIвку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заJIвителю внесенныЙ им
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва зФIвки з;UIвителем позднее дня окончания срока приема заJIвок задаток
возврапlается в порядке, установленном для участников аукциона.
4. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаJIх:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) не посryпление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заJIвки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
кодекссм Российской Федерации и другими федеральными законrtми не имеет права быть

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учр(jдителях (участниках), о членах коллегиаJIьных
исполнительных органов зzUIвителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа зrUIвителя, яв.jIяющегося юридическим лицом, в реестре
недобросовестных участников аукциона.
5. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан

участником аукцион4 организатор торгов в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения зчuIвок, обязан направить зчu{вителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участ_ка. При этом договор размер арендного платежа
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.



6. ПОбедитеЛеМ аукциона призна9тся уtlзglrlик аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодный арендной платы.
7. В случае, если победитель аукциона ипи иное лицо, с которым заключается договор
аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления им организатором
торгов проекта указанного договора, не подписаJIи и не представил организатору торгов
указанные договоры, организатор торгов в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого
срока направляет сведенИя, в упоЛномоченнЫй Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной властII для включения их в реестр недобросовестных
участников аукциона.
8. Задаток, внесенный лицом, признанньtм победителем аукционц задаток, внесенный иньм
лицом, с которым закJIючается договор аренды земельного участка, засчитываются в счет
арендноЙ платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в

установленном порядке договора аренды земе.iIьного участка вследствие уклонения от
заключения указанных договоров, не возвращrlются.
9. Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проектов укiванных договоров не были им подписаны и представлены
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить укЕванные договоры
иному участнику аукциона? который сделал предпоследнее предложение о цене предмета

аукциона, по цене, предложенной победитеJIем аукциона.
10. В спучае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене t{редмета аукциона, проекта договора
купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, этот участник не
представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком
иным образом в соответствии с Земельньпл кодексом Российской Федерации.

зАявкА

((>
на участие

202| г.
в аукционе по лоry Nэ

г.Приморско-Ахтарск
заявитель

(полное наименование лица, подающего заявку)
адрес

номер телефона

для физических
документ,

личность:

лиц:

Nь выдан ((

удостоверяющий

г.

(кем выдан)
лиц, индивидуальных предпринимателей:для юридических

огрн/огрнип

лице
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего

основании
(наименование документа)

именуемый в да,чьнейшем кзаявитель), ознакомившись
аукциона, просит допустить к участию в аукционе на право

земельного участка, расположенного по адресу:

с извещением о проведении
заключения договора аренды

, кадастровый номер

на



площадь-__-.-кв.м, вид разреlшенного использования земельного участка

Обязуюсь соблюдать
Российской Федерации,
проведении.

и выполнить требования, содержащиеся в

Банковские реквизиты заявител я длявозврата задатка:
наименование

законодательством
извещении о его

банка:

счет
Корреспондентский

банка:
инн

банка:
кпп

банка:
Бик

банка:
Банковский

заявителя:
счет (лицевой счет)

К заявке прилагается:

В соответствии с Федеральным законом от 2].07,2006 года J\lЪ 152-ФЗ кО персонttJтьных
данньш)) даю согласие на обработку всех относящихся ко мне персональных данных, в целях
рассмотрения настоящего зtUIвления, принятия и оформления принятого по нему решения.

Подпись зrulвителя (его полномочного представителя)
огметка о принятии заявки уполномоченным лицом:
_час. _ мин. (_) 2021 г. за NЬ
Подпись уполномоченного лица

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
аренды земельного участка

несельскохозяйственного назначения
заключаемого по резу"цътатам аукциона

к лоту J\Ъ 1-3

202lьЛЬ П П П П П П П П П П ,. Приморско-Ахтарск

Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района, в лице главы Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района ФИО, действующего на основании Устава, именуемый в

дальнейшем <АрендодательD с одной стороны, и ФИО, зарегистрированный по адресу:
,в

дальнейшем <Арендатор>) с другой стороны, на основании протокола о результатах торгов
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственнаJI
собственность на который не разграничена, заключили настоящий договор (далее -
Щоговор) о нижеследующем:

от

1. Предмет [оговора



1.1. Арендодатель
Арендатор принять

обязуется предостави,tЕ, во
на условиях настоя]цего

временное владение
flоговора земельный

и пользование, а

участок из земель

(далее - Участок), в границах, укiванных
прилагаемой к настоящему ,Щоговору и :

, в кадастровой карте (плане)
являюrцейся его неотъемлемой

Участка,
частью,

предназначенный для
(разрешенное использование)

|,2. Фактическое состояние Участка соответствует условиям,Щоговора и целевому
назначению Участка.
1.3. Настоящий .Щоговор является единственным документом, подтверждающим передачу
Участка от Арендодателя Арендатору с _ .

(дата заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена)

2. Размер и условия внесения арендной платы
2.1. Расчет годовой арендной платы.

2.I.|. Сумма ежегодной арендной платы (определяется в соответствии с условиями,
установленными комиссией по проведению торгов по продаже права на заключение
договоров аренды)

2.2. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцион4 задаток, внесенный
иным лицом, с которым договор аренды зеNIельного участка заключается в соответствии с

пунктом 13, |4 или 20 статьи З9.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
засчитывается в счет арендной платы за него.
2.З. Арендная плата, подлежащаJI к уплате, рассчитывается от pzшMepa годовоЙ арендноЙ
платы, установленной настоящим .Щоговором, со дня фактической передачи земельного

участка за каждый день фактического использования и вносится Арендатором ежемесячнО,

равными частями из расчёта за кirлендарный год, не позднее 10 числа начаJIа каждого месяца,

первый платеж вносится не позднее З0 ка,тендарных днеЙ с момента заключения договора

(банковские реквизиты)
2.4. Внесение арендной платы в бюджет осуществляется по настоящему.щоговору отдельным

платежным документом за каждый месяц. В графе нЕ}значение платежа обязательно

период, за который производится оплата, десятизначный номер и дата договора аренды

земельного участка.
2.5. Неиспользование земельного участка r\рендатором не может служить основанием для

прекращения внесения арендной платы.

3. Права и обязанности Арендодателя
3. 1. Арендодатель обязан:
3.1 ,1 . il.р.дur" АрендатоРу УчастоК свободным от прав третьих лиц на срок, установленный

!оговором.
з.1.2.Возместить Арендатору убытки при расторжении,Щоговора по инициативе

Дрендодателя, за исключением случаев, предусмотренных л. З.2.4,Щоговора.

з.l.з. В случае внесения изменений и дополнений в нормативно-правовые акты

Российской Федерации, Краснодарского края и соответствующих муниципальных

образований, связанных с изменением арендной платы, письменно уведомить Арендатора

о них, приложив новый расчет размера.



З.2. Арендодатель имеет право:
з,2,1 , Получить возмещение убытков, причиненньIх в результате хозяйственной
деятельнОсти Арендатора, а также по инь]м основаниям, предусмотренным
законодательством.
з.2,2, Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка.
з,2,з, ПриостанавливатЬ работы, ведчщиесЯ АрендатороМ с нарушением условий,установленных .Щоговором.

?_2.а.В одностороннем порядке принимагь решение о
участком и досрочном расторжении в установленном
существенных нарушениях его условий:

- использование Участка не по целевому нiвначению
yкitзaнHoмy в п, 1.1 Щоговора;

- нарушение Арендатором условий, указанных в рilзделе 10 !оговора, и невыполнение
Арендатором обязанностей, указанных в п. 4.1,4.3 ЩогЪвора;

- невнесение арендной платы в течение о,цного квартсrла;
- использование Участка способами, ухудшающими его качественные характеристики

и экологическую обстановку.
з,2,5, На беспрепятственный досryп на территорию Участка с целью его осмотра на предмет
соблюдения Арендатором условий .Щоговора.

4.1. Арендатор обязан:
4. Права и обязанности Арендатора

4.|.l. В полноМ объеме выполнять все условия ffоговора.
4-|.2- Своевременно вносить арендную плату в полном размере за Участок в
соответствии с л.2 !оговора без выставления счетовАрендодат"лей.
4.1.3. В случае изменения рttзмера аllендной платы в сторону увеличения разницумежду прежней и вновь пересчитанной суммами арендной платы вносить не позже
установленногО п. 2.4 !оговора срока внесения арендной платы. Дрендная плата
исчисляется и вносится на лицевой счет
,.щоговора со дня вступления В силу нормативного правового акта, на основании
которого произведен перерасчет ее размера вне зависимости от срока получения
уведомления О перерасчете размера арендной платы от Арендодателя, в случа51х,
указанных в п. З.1.3 настоящего !оговора.
4.1.4. Представить Арендодателю не позднее десятого числа второго месяца каждого
квартала копию платежного документа, подтверждающего перечисление арендной платы.
4.1.5. ЕжегоднО по истечении срока последнего платежа, но не позднее 25 декабря,
производить с Арендодателем сверку расчетов по арендной плате за Участок с составлением
акта сверки.
4.1.6. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным
использованием, указанным в п. 1.1 .Щоговора.
4.1.,7 ' Содержать в должном санитарном псрядке и чистоте Участок и прилегающую к нему
территорию.
4.1.8. При использовании Участка не нанOсить ущерба окружающей среде.
4.1.9. Не ДоПускать действий, приводящих к ухудшеFIию экологической обстановки и
Качественных характеристик Участкаи устранить засвой счет изменения, произведенные на
Участке без согласия Арендодателя, если ,гакое согласие было необходимо, по его
первому письменному требованию(предlrисанию).
4.1.10. Возместить Арендодателю убытки, причиненные в результате своей хозяйственной
и иной деятельности.
4.1.11. Вести работы по благоустройству У.{астка, в том числе посадку зеленых насаждений.
Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на Участке, в случае необходимости их
вырубки или переноса получить разрешеIIие в установленном порядке.
4,|.|2. Не допускать строительства новых объектов, реконструкции существуюIцих до
разработки и утверждения в установленном порядке проектной документации, ее
соГласования, проведения экспертиз, а также до оформления разрешения на строительство.

прекращении права пользования
порядке Щоговора при следующих

и разрешенному использованию,



4.1.1З. ВЫПОЛнятЬ согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации
подземных и нtLземных коммуникацlrй, беспрепятственно допускать на Участок
соответствующие службы для производства работ, связанных с их ремонтом,
обслуживанием и эксплуатацией, не допускать занятие, в том числе временными
сооружениями, коридоров инженерных сетей и коммуникаций, проходящих через Участок.
4.I.14, Не нарушать прав и законных интересов землепользователей смежных Участков и
иных лиц.
4.1.15. Беспрепятственно допускать IIа Участок Арендодателя, его законных
предст:Iвителей, органы KoHTpoJUI за исполнением и охраной земель, а также представителей
ЭЛекТросеТевоЙ организации, осуществляюrцеЙ эксплуатацию линеЙного объекта, к данному
объекту в целях его осмотра и обеспечения его безопасности.
4.1.16. При изменении целевого назначения зданий, строений и сооружений (или их
частеЙ), расположенных на Участке, обратиться к Арендодателю для внесения
изменений в Щоговор и перерасчетаразмера арендной платы.
4.|.17. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя об изменении своего
ЮриДического, фактического адресов или иных индивидуализирующих Арендатора
реквизитов.
4.1.18.ВслучаепрекрапIениядеятельности Арендатора или передачиправ Арендатора на
Участок другому лицу в 10-дневный срок направить Арендодателю письменное

уведомление об этом с указанием наименования и индивидуализирующих реквизитов
лица, к которому перешли права, даты их перехода, а также копии подтверждающих такие
прекращение деятельности или
передачу прав.
4.|.|9,Вслучаепереходаправна здания, строения, сооружения кдругимлицамвносить
арендную плату до дня расторжения.Щоговора.
4.|.20. Направить не менее чем за 90 календарных дней до окончания срока действия
Щоговора, указанного в л. 7.2 Щоговорtl, письменное предложение Арендодателю о

расторжении ,Щоговора либо о з€ключении,Щоговора на новый срок.
4,\.2I. При прекращении .Щоговора вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии, т.е. не хуже того, в котором он находился в момент передачи в аренду.
4.1.22. Оплатить за свой счет расходы, с,вязанные с заключением договора и внесением в
него изменений и дополнений.
4.1.2З. Нести другие обязанности, установленные законодательством Российской
Федерации.
4.2. Арендатор имеет право:
4.2.1.,Щосрочно, по минованию надобности в Участке, расторгнуть,Щоговор, направив
не менее чем за 90 календарных дней письменное предложение Арендодателю о

расторжении .Щоговора.
4.2.2. Самостоятельно осуtцествлять хозяйственную деятельность
соответствии с целями и условиями его прелоставления.

на Участке в

4,2.З. На возмещение убытков при досрочном расторжении ,Щоговора по инициативе
Арендодателя в случаях, не предусмотренных п. З.2.4,Щоговора.

4.2.4. Возводить здания, строения и сооружения в соответствии с целевым нi}значением

Участка и его рiврешенным использованием с соблюдением требованИЙ

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил, норматиtsов.
4.2.5. Требовать досрочного расторжения Щоговора в случzшх, когда:

- Арендодатель создает препятствия в использовании Участка;
- предоставленный Участок имеет недостатки, препятствующие его использованию, о

которых Арендатор не знttл в момент зzключения.Щоговора.
4.2.6. На заключение договора аренды на новый срок в преимущественном

порядке при услоВии надлеЖацIегО испо-Iнения своих обязанностей и при прочих равньгх

условиях.
4.З. Арендатор не вправе:
4.3.1. Передавать арендованный на срок менее чем пять лет Участок в субаренду в

пределах срока договора аренды без письменного согласия Дрендодателя.



4.3.2. Царушать существующий водоток и менять поперечный профиль Участка без

разрешения соответствующих органов.
4.З.З. Нарушать инженерные сети и ком}d).никации, находящиесяилипроходящие через
Участок, а также зi}нимать коридоры пtr)охождения инженерных сетей и коммуникаций
временными или капитальными зданиями и сооружениями без согласования в

установленном порядке.
4.3.4, Использовать возведенные здания, строения, сооружения до приемки их в

эксплуатацию в установленном порядке.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий ,Щоговора виновная сторона

несет имущественную и иную ответственность в соответствии с действующим
законодательством и настоящим,,Щоговором.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, установленных .Щоговором,
Арендатору начислrIется пеня в pzшMepe 1/300 ставки рефинансирования I]Б РФ за
каждый день просрочки.
5.3. Угiлата пени в связи с нарушениями условий ,Щоговора, а также нilложения штрафа

уполномоченными органами и должностными лицами в связи с нарушениями действуюtцеГО
законодательства не освобождает Арендатора от обязанности их устранения.
5.4. В случа9 несвоевременного возврата Арендатором Участка АрендоДатеЛЮ

Дрендатор уплачивает штраф в двукратном рilзмере арендной платы за все ВРеМЯ

пользования участком после прекращения действия.Щоговора.

б. Рассмотрение и уреryлирование споров
6.1. Споры и рilзногласия сторон, возникIшие в связи с исполнением Щоговора, которые не

удz}лось рiврешитЬ путеМ переговоров, рiврешаюТся в Арбитражном суде в соответствии с

действующим законодательством.

7 .1. ,Щоговор вступает в силу
государственной регистрации.
7.2. .Щоговор действует в течение

7. Срок действия Щоговора
и становится обязательным для сторон со дня его

20_ года.

7.з. окончание срока действия,щоговора не освобождает стороны от ответственности за

его нарушение.

8. Прекращение действия .Щоговора
8.1.,щействие,щоговора прекращается до истечении срока арендыучастка.
8.2. Щоговор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласиЮ Сторон.

расторжение.щоговора по обоюдному согласию Сторон по основаниям, указанным в п.

4.2.| .Щоговора, возможно только при отсутствии у Арендатора задолженности по

арендной плате.
в.з. по требованию одной из Сторон ,щоговор может быть расторгнут судом по

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и.щоговором,

9. Изменение Щоговора
9.1. изменения и допо.цнения условий ,Щоговора оформляются сторОнаМИ В ПИСЬМеННОЙ

форме путем заключения доlrолнительного соглашения и подлежат государственной

регистрации в установленном порядке.
g,2. В сJryчае отказа или уклонения какой.-либо стороны оТ подписания дополнительного

соглашения спор рассматривается в порядке, установленном рiвделом 6.Щоговора,

10. Особые условия

лет, до

(определяются в соответствии с условиями, установленными коми
по проведению торгов по продаже

ссиеи



права на Заключение договоров аренды земельных участков, находящихся
в государственной собственности)

11. Закllючительные положения
11.1. Стороны подтворждillот и гарантируют, что на день подписания ffоговора
отсутствуют известные им обстоятельства какого-либо рода, которые могут послужить
основанием для расторжения Щоговора.
l 1.2. В качестве неотъемлемой части Щоговора к нему прилагаются:

- кадастровiUI карта (план) Участка, удостовеРеннiШ органом, осуществляющим
деятельность по ведению государственного земельного кадастра;

- Протокол о результатах торгов по продаже права на заключение договора аренды
находящегося в государственной собственности земельного участка.
l1.3. НаСтОяЩий .Щоговор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу и передается:

первый экземпляр - Арендодателю;
второй экземпляр - Арендатору;
третиЙ экземпляр - Главному управлению Федеральной регистрационной службы по

Краснодарскому краю, осуществляющему государственную регистрацию !оговора (в
случае, если Щоговор подлежит государственной оегистрации).

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Арендодатель:
Админис,грация Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района
Адрес: Приморско-Ахтарское городское поселение
Приморско-Ахтарского района
ул. Бульварная, 78
Арендатор:

подписи сторон
Арендолатель:

Арендатор:

(Ф.и.о) (подпись) (м.п.)

(Ф.и.о) (подпись) (м.п.)


