
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения

договороВ аренды земельных участков на территории Приморско-Дхтарского
городскоГ0 пOселеНия ПримОрско-Ахтарского района

1,1, Организатор аукциона - Адлинистрация Приморско-Ахтарского городского поселения
ПриморскО-АхтарскоГо района, местО нахож,дениJ{: З5З 860, Краснодарский край, г. Приморско-
Ахтарск, ул, Бульварная 78, потговый ацрес: з5з 8б0, Краснодарский край, г. Приморско-
Ахтарск, ул, Бульварная 78; номер контiжтного телефона (s6143) З-О9-82;факс (86143)з-13-8з.
адрес электронной почты: admin-gsp@,mail.ru (даrrее - Оргаrизатор), в соответствии с
Земельньп,t кодексом Российской Федерации и пост€lновлением администрации lIриморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 03.0З.2022 года }lb 267
ко подготовке и проведении аукциона на право заключениlI договора аренды земельного участкана территОрии ПриМорско-АхТарскогО городскогО поселениЯ ПриморскО-Ахтарского районаr>,приглашает всех зilинтересованньD( лrиц (далее - Претенденты) к участию в открьпом аукционе
на право заключени,{ договора аренды земельного участка на территории Приморско-дхтарского
городскогО поселениJI ПриморскО-Ахтарского района, которьй состоится 22 апреля 2022 rcда ь
11-00 часов (по московскому времени).

Щата начала приема заявок: l8.03.2022 г.

!ата окончания приема заявок: 18.04.2022 г.
Время приема заявок: Заявки принимаются по рабочим дням (с 9-00 до 1З-00 и с 14-00 до
18-15, в пятницу с 14-00 ло l7-00).
АдреС места приема заявок: Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Бульварная
78, каб. 9

Щата и время определения участников торгов: 19.04.2 022 г., в 10:00.

Щата и время проведения аукционаz22.04.2022г.,ь 11:00 часов.
Место проведения аукциона: Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск,
78, кабинет JtlЪ 1.

ул. Бу.шьварная

АукциоН проводитСя в порядке установленном Земельным кодексом Российской Федерации.

Предмет торгов:

ЛотЛb 1

Адрес земельного участка:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, сдт <Радугn11,
линия 9, участок 54

площадь земельного участка: 600 кв.м;
категория земель: земли населенных пунктов;
кадастровый номер земельного участка: 2З :25 :0122008 : 3 9;

разрешенное использование земельного участка: земельные участки садоводческих
товариществ;
вид права: аренда 20 лет;

начальный размер ежегодной арендной плаl,ы: 2210,1б руб.;
(шаг) аукциона: б8,10 руб.;
размер задатка: 2270rlб руб.



Лот ЛЬ 2

Адрес земельного участка:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, сдт кРадуг4y,,
линия 12, участок 37
площадь земельного участка: 600 кв.м;
категория земель: земли населенных пунктов;
кадастровый номер земельного участка: 2З :25 :0122004 : 1 0;

рtlзрешенное использование земельного участка: земельные участки садоводческих
товариществ;
вид права: аренда20 лет;

начаrrьный размер ежегодной арендной платы: 2270rlб руб.;
(шаг> аукциона: 68,10 руб.;

размер задатка: 2210,,lб руб.

Технические условия на земельных участках с кадастровыми номерами
23:25з0122008:39 и 23:25:0122004: 10:

-техническая возможность на подключение к сетям водоснабжения - водопроводная и
канаJIизационнаrI сеть имеется ;

-порядок подключения к сетям газораспределения объектов капитiL,Iьного строительства

РеГлаМенТирУеТся <Правилами подкJIючения (технологического присоединения) объектов
капитiulьного строительства к сетям газораспределения>, утверждёнными постановлением
Правительства РФ от 13.09.2021г. JtlЪ1547;

-Порядок присоединения к объектам эJlектросетевого хозяйства энергопринимаюlцих

устроЙств потребителеЙ элетрическоЙ энергии осуществляется в порядке, установленным
Правительством РФ. Постановлением Правительства РФ от 2],|2.2004 NЬ861 утверждены
кПравила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
ЭлетрическоЙ энергии, а также объектов электросетевого хозяЙства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям).

Лот J\b 3

Адрес земельного участка:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, пос. Огородный прилегающая
территория к земельному участку по улице I_{ентральная,Зl
площадь земельного участка: 758 кв.м;
категория земель: земли населенных пунктов;
кадастровый номер земельного участка: 23 :25:0103008:27;

рiврешенное использование земельного участка: для индивидуirльного жилищного
строительства;
вид права: аренда 10 лет;

начальный размер ежегодной арендной плаl,ы: 20б7,б3 руб.;
(шаг) аукциона: 62,03 руб.;
размер задатка: 20б7,б3 руб.

Технические условия на земельном участке с кадастровым номером 2З:25:0103008:27:
-техническаjI возможность на подключение к сетям водоснабжения - водопроводнаJ{ сеть
проходит по ул. Щентра,тьншI, канаJIизационная сеть отсутствует;
-порядок подключения к сетям газораспределения объектов капитального строительства

регламентируется кПравилами подключения (технологического присоединения) объектов



капитttJIьного строительства к сетям газораспределения)), утверждёнными постановлением
Правительства РФ от 1З.09.2021г. J\q1547.
- техническая возможность подключения к сетям электроснабжения имеется. Максимальная
нагрузка, сроки подключения, сроки Действия Ту, плата за технологическое присоединение-
опрелелены Постановлением Правительствd |)Ф от 2].\2.2004 ]ф861.

Параметры разрешенного строительства лот ЛЪl, 2:
В соответствии с правилами земJIепользования и застройки Приморско-Ахтарского

городского поселения Приморско-Ахтарского района Краснодарского края земельные
участки с кадастровыми номерами 23z25z0|22008:39 и 23:25:0122004:10 отнесены к зоне
ж-кст. Зона садоводства и дачного хозяйства.

ЗОНа СаДОвоДсТва и дачного хозяйства Ж-КСТ предназначена для размеtцения садовых и
ДачньIх участков с IIравом возведения жилого строения, используемых населением в целях
отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАIЧ{Е],РЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЪНЬЖ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

[КОД (числовое
обозначение)] -

наименование вида

разрешенного
использования

земельных участков

Описание вида р:врешенного
использования земельного участка и
объекта капитчUIьного строител ьства

Предельные размеры земельных

участков и предельные параметры

разрешенного строительства

Ведение
огородничества
[13.1|

Осуществление отдыха и (или)
выращивания гражданами для
собственных нужд
сельскохозя йственных кул ьтур;

размещение хозяйственных построек, не
являющихся объектами недвижимости,
предн€вначен ных для хранен ия
инвентаря и урожая
сельскохозяйствен н ых кул ьтур

м и н и мал ьная/макс и м а.п ьная
площадь вновь формируемых
земельных участков- 600/2000
кв. м;
минимzLпьная площадь земельных

участков, получившихся в

результате раздела или
перераспределения - 300 кв. м;
минимаJrьная ширина земельных

участков вдоль фронта улицы
(проезда) - 8 м;
максим€Lп ьное количество
надземных этажей зданий - 3

эт€Dка (включая мансардный r]*);
минимzLльныи процент застроики в

границах земельного участка - 2
|ol .| /о-
I

| 
максимальныи процент застроики

l- 50 % (процент застройки

|подземнои части не

| регламентируется):
| прaл"попu, fTrDKHocTb 

- 
З этажа:

Irrпr*ало"ый отсryп от границ
I

|смежных земельных участков - 3 м

|(расстояния от границ участка до|-
|стены цома моryт оыть сокрацены

Iпри соОлюдении норм инсоляции"

| освещеп пости" противопожарной
I

lзащиты и по взаимному согласию
| правообладателей земел ьны х

Iyuu.rnou до l м):

| 
максимал ьная площадь земельного

{ 
участка. предоставлен ного

| 
садоводческому (дач ному)
|объединению - 200000 кв.м

Ведение садоводства
[13.2]

Осуществление отдыха и (или)
выращивания гражданами для
собственных ну}Iц
сельскохозяйствен н ых кул ьтур;

размещение для собственных нужд
садового дома, жилого дома, указанного
в описании вида разреt].lенного
использования с кодом 2.1

классификатора видов разрешен ного
использования земельных участков,
утвержденнOго приказом Фелерал ьной

|службы госуларственной регистрации.
| 
*uлu"rрu и картографии от l 0. l l .2020 г.

|-lСп 
ПZО+ l2 кОб утверждснии

| классификатора видов разрешенного
| "спопозоuания 

земел ьн ых участкOв)).l..
|хозяиственных построек и гарокеи



Размещение объектов капитzLльного
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода
канitлизационных стоков. очистки и

уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станци й,
водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанци й,
газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских дrя обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений,
предназначенных для приёма

физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунапьных

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного
использования вкJIючает в себя
содержание видов рilзрешенного
использования с кодами |2.0.1 - 12.0.2
классификатора видов рiврешенного
использования земельных участков,
утвержденного приказом Федерал ьной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии от l0.1 1.2020 г.
Nq П/04l2 кОб утвержлении
классификатора видов разрешен ного
использования земельных ччастков)

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И

вtIды и пАрАмЕтры использовАния
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Коммунальное
обслуживание
t3.1]

минимальная/максимальная
площадь земельных участков -1/400 кв. м; минимit',tьный отступ
от границ участка - 1 м,
максим€lJI ьная высота здан ий.
строений, сооружений от уровня
земли - 15 м: минимальный
процент застройки в границах
земельного участка - 8'/";
макси M€IJI ьный процент застройки
80 У. (процент застройки
подземной части не

регламентируется).
,Щопускается умен ьшен ие отступа
либо расположение зданий,
строений и сооружений; по
границам участка с учетом
сложившейся градостроител ьной
ситуации и линией застройки.

Земельные участки
(террпторпи) общего
пользования
[12.0]

м и н и м a,r ьная/макс и мал ьная
площадь земельных участков -
10/150000 кв. м;

миним€tльный отступ от границ
участка - 0 м;

максимzulьная высота зданий,
строений, сооружений от уровня
земли - 50 м;

максимzLльный процент застройки
в границах земельного участка - 80
Уо (процент застройки подземной

Виды разрешенного
использования

земельных участков

Описание вида разрешенного
использования земельного участка и
объекта капитalJlьного строительства

Предельные размеры земельных

участков и предельные параметры

разрешенного строител ьства

{ет JeT нет

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЬI И
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И

I1АРАМIlТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕК,ГОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Здания и сооружения общего пользования должны отстоять
от границ садовых (дачных) участков не менее чем на 4 м.
Планировочное решение территории садоводческого
(лачнсго) объединения должно обеспечивать проезд
автотранспорта ко всем индивидуirльным садовым (лачным)

участкам, объединенным в группы, и объектам общего
пользования.
На теоllитории садоводческого (лачного) объединения

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГIРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕJIЬСТВА

Щля земельного участка,
предоставленного садоводческому
(дачному) объединению (земли общего
пользования):
дороги, улицы, проезды (в пределах
красных линий), пожарные водоемы, а
также площадки и участки объектов
обшего пользования (включая их

ширина улиц и проездов в ных линиях должна быть:



Объекты инженерно.о об..пЪчБпЙ 
"иней ные объекты Bct lомогательного

инженерного назначения;
лесополосы;
стOрожка с правлением объединения;
площадки для мусоросборников;
площадка для стоянки автомобилей при
въезде на территорию садоводческого
объединения;
здания и сооружения для хранения
средств пожаротушения;

лля },Jlrlц - не менее l5 ,;
д.гlя IiрOездов - не менее 9 м.

iN4инlrмальный радиус закругления края проезжей части - 6
l ч{.
I

IUJирlrна проезжей части улиц и проездов принимается;
|лля у.плlц - не менее 7 м;
для проездов - не менее 3.5 м.
на проездах следует предусматривать разъездные
площадкидлиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м,
вкJ]ючая ширину проезжей части. Расстояние меlцду
рiвъездными площадками, а также между разъездными
площадками и перекрестками должно быть не более 200 м.
максимальная протяженность ryпикового проезда не
должна превышать l50 м.
тупиковые проезды обеспечиваются разворотными
площадками размером не менее 12 м х l2 м. Использование
разворотной площадки для стоянки автомобилей не
допускается.

параметры разрешенного строительства лот Лъ3:
В соответствиИ с правилами землепользованIш и застройки Приморско-Ахтарского

городского поселения Приморско-Ахтарского района Краснодарского края земельные
участки с кадастровыми номерами 23:25:0103008:27 отнесены к зоне ж-lБ. Зона застролiки
индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы.

Зона индИвидуiL,IьнОй жилой застройки ж-1 Б выделена для обеспечения правовых,
социuL,Iьных, культурных, бытовых условий формирования жилых районов из отдельно
стоящих индивидуаJlьных жрlлых ломов усадебного типа с возможностью ведения личного
ПОДСОбНОГО ХОЗЯЙСтва, а Также с минимально рiLзрешенным набором услуг местного
значения.

!ля индивидуальных садовых (дачных)
участков:
многолетние насаждения;
замкнутые водоемы;
строения и сооружения вспомогательного
использования:

дворовые сооружения (заборы, ворота,
ryалеты, выгребные ямы, колодцы.

вые покрытия. навесы и т.п.):
хозяйственные постройки для хранения
инвентаря, топлива, содержания мелкого
скота, птицы и хранения кормов;
отдельно стоящие или встроенно-
пристроенные гарФки индивидуального
использования;
летние кухни;
тепл ицы, оранжереи и нди видуiц ьного
пользования;
бани, сауны и бассейны индивидуiutьного
пользования;
индивидуаJrьные резервуары для хранения
воды, скв€Dкины для забора воды,
оборулование пожарной охраны
(гидранты, резервуары );

Расстояние между жилым строением (или домом) и
границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или
от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома
(эркер, крыльцо, навес, свес крыши и другое) высryпают не
более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы
выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от
высryпающих частей или от проекции их на землю
(консо;tьный навес крыши, эле]\,lенты второго этажа,
расположенные на столбах, и другое).
При возведении на садовом (дачном) участке
хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м
от границы соседнего садового участка, скат крыши следует
ориентировать на свой участок.
Минимальные расстояния между постройками по
санитарно-бытовым условиям должны быть:
от жилогО строениЯ (или дома) и погреба ло уборноЙ и
постройкИ для содерЖания мелкОго скота и птицы - l2 м;
до дуtца, бани (сауны) - 8 м;
от колодца до уборной и компостного устройства - 8 м.
указанные расстояния должны соблюдаr.ься как между
постройками на одном участке, так и между постройками,
расположенными на смежных участках.
в случае примыкания хозяйственных построек к жилому
строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы
должны иметь изолированный наружный вход,
расположенный не ближе 7 м от входа в лом.
в этих случаях расстояние до границы с соседним участком
измеряэтся отдельно от каждого объекта

ОСНОВНЫЕ ВI,IДЫ i4 IIАРАМЕТ,РЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



зЕмЕльных учАстков 14 оБъ}j ктов кАtIитАJlы{ого строи,гЕJIьствА

КОД (числовое
обозначение)] -

наименование вида

рzrзрешенного
использования

земелыIых Yчастков

Описание вида рiLзрешенного
использоваIIия земельного

участка и объекта капитаJIьного
строительства

Предельные размеры земельных

участков и предельные параметры

разрешенного строительства

Для
индивидуального
жилищного
строительства
[2.1l

Размеrцение 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
бытовьгх и иных нужд, связанных
с их проживанием в таком здании,
не предназначенного для раздела
на самостоятельные объекты
недвижимости);
выращивание
сельскохозяйственных культур ;

размещение индивидуальных
гаражей и хозяйственIIых
построек

Мин им а,тьная (максимальная )
площадь земельных участков -
600 - 2000 кв.м.
Минима,тьная площадь земельных
участков, получившихся в

результате раздела или
перераспределения - 300 кв. м;
Минимальная ширина земельных

участков вдоль фронта улицы
(проезда) - 8 м.
максимаJ,Iьное коJIичество этажей
зданий - 3 этажа;
минима],Iьный процент застройки в
границах земельного участка - 2'/n;

максимilльный прочент застройки -
50 % (процент застройки подземной
части не регламентируется);
максимальнаJI высота зданий от
уровня земли до верха перекрытия
последнего этажа - 20 м

Щля ведения
личного подсобного
хозяйст,ва
(приусадебный
земельный участок)
12.2l

Размещение жилого дома,
указанного в оtIисании вида

разрешенного использования с
кодом 2.1 классификатора видов

рitзрешенного испоJIьзования
земельных участков,
утвержденного приказом
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
l0.1 1.2020 г. Ns П/0412 коб
утверждении классификатора
видов рiврешенного
использования земельных
участков);
производство
сельскохозяйственной продукции;
размеIцение гаража и иных
вспомогательных сооружений ;

содержание
сепьскохозяйственных животньгх

М ин им а,ть н ая/м ак с и м fu,Ibн ая
плоIцадь земельных участков - б00
/2500 кв. м;
Минимальная площадь земельных
участков, получившихся в

результате рЕвдела или
перераспределения - 300 кв. м;
минимальная ширина земельцых

участков вдоль фронта улицьi
(проезла) - 12 м;
максимаJ,Iьное количество

надземных этажей зданий - 3
этажа;
минимi}льный процент застройки в
границах земельного участка - 2'/";

максимаJтьный процент застройки -

50 % (процент застройки подземной
части не регламентируется);
максимitльная высота зданий от
уровня земли до верха перекрытия
последнего этажа - 20 м

Блокированная
жилая застройка
t2.3l

Размещение жилого дома,
имеющего одну или несколько
общих стен с соседнип,Iи жилыми
домами (количеством этажей не
более чем триi при общем

Минимальная/м ак симаJIьн аJI

площадь земельных участков -
200/2000 кв. м;
минимаJtьная ширина земельных
участков вдоль фронта улицы



количестве совмещенных домов
не более десяти и каждыЙ из
которых предназначен для
проживания одной семьи, имеет
общую стену (общие стены) без
проемов с соседним домом или
соседними домами, расположен
на отдельном земельном участке и
имеет выход на территорию
общего пользования (жилые дома
блокированной застройки) ;

разведение декоративньIх и
плодовых деревьев, овощных и
ягодных культур; размещение
индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и
детских площадок, плош{адок для
отдыха

(проезда) - 8 м;
максимilJIьное количество этажей
зданий - 3 этажа;
минимальный процент застройки в
границах земельного участка 2 О/";

максимальный проltент застройки -
50 % (процент застройки подземной
части не регламентируется);
максимitльнаrl высота зданий от
уровня земли до верха перекрытия
последнего этажа - 14 м;

Земельные участки
(территории) общего
пользования
[12.0l

Земельные участки общего
пользования.
Содержание данного вида

разрешенного использования
включает в себя содержание
видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1
|2.0.2 классификатора видов

разрешенного использования
земельных участков,
утвержденного приказом
Федераrrьной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от
10.11.2020 г. Ns П/0412 <об

утверждении классификатора
видов разрешенного
использования земельных
участков)

м инимальная/макси мальная
площадь земельных участков
10/150000 кв. м;

минимаJIьный отступ от границ
участка - 0 м;

максимZLIIьная высота зданий,
строений, сооружений от уровня
земли - 50 м;

максима,,Iьный процент застройки
границах земельного участка - 80
(процент застройки подземной
части не регламентируется)

в
ll,l/о

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

КОД (числовое
обозначение)] -

наименование вида

разрешенного
использования

земельных участков

Описание вида разрешенного
использования земельного

участка и объекта капитального
строиl,ельства

Предельные размеры земельных

участков и предельные параметры

разрешенного строительства



Амбулаторно-
поликлиническое
обслуживание
[3.4.1I

Размещение объектов
капитЕuIьного строительства,
tIредназначенных для оказания
гражданам амбулаторно-
гlоликлинической медицинской
trомощи (поликлиники,

фельдшерские пункты, lrункты
]дравоохранения, центры матери
и ребенка, диагностические
центры, молочные кухни,
этанции донорства крови,
клинические лаборатории)

Минима,тьная/максимiL,Iьная площадь
земельных участков - l00/10000 кв.;

I

МаКСИlч{аЛЬНОе КОЛИЧеСТВО НаД3еМНЫХ

этаже$ зданий - 5 этажа (включая
мансардный этаж); максимilльная высота
здания от уровня земли - 1 8 м;
минимшIьный процент застройки в
границах земельного участка - 8'/о;

максимаJтьный процент застройки - 50
О/о (процент застройки подземной части
не регламентируется);
максимаJчьная общая площадь

встроенных объектов - 150 м2. Объекты
по оказанию услуг и обслуживанию
населения допускается размещать в
0тдельно 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 размещать учреждения
торговли, производственные мастерские
и склады, являющиеся источниками
шум4 вибрации, ультразвуковых и
электромагнитных полей, загрязнения
водостоков и других вредных факторов
воздействия на окружающую среду; не

допускается размещать магазины с
нiulичием взрывопожароопасных
веIцеств и материirлов, а также
trредприятия бытового обслуживания, в

которых применяются
|rra.r.оuоaпламеняющиеся жидкости (за
I

исключением парикмахерски х.
I

[ластерских по ремонту часов и обуви);
l-
|ооустроиство входа в виде крыльца или
l-
ь,Iестницы, изолированных от жилои
l-
Jчасти здания; оOустроиство входа и
l..
|временной стоянки автомобилей в
I

|пределах границ земельного участка.
l,
lпринадлежащего застрои щи ку :

l-
|ооорудования площадок для остановки
l-
|автомоОилеи : соолюден ия норм
l-
|олагоустроиства. установленных
I

lсоответствующи м и му ниципаJIьными
I

|правовыми актами: запрещается
l-
[размещение объектов. вредных для
I

lзлоровья населен ия (магази нов
l-
|СТРОИ МаТеРИаJ'lОВ" МОС КаТеЛ ЬНО-

[*"*""..n"x товаров и т.п.).

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание
[3.10.1l

Размещение объектов
капитilльного строительства,
предназначенных для оказания
ветеринарных услуг без
эодержания животных

Щеловое управление
[4.1l

]азмещение объектов
(апитаJIьного строительства с

Iелью: размещения объектов
/правленческой деятельности, не
эвязанной с государственным
али муниципulJIьным

/правлением и окiLзанием услуг,
l также с целью обеспечения
]овершения сделок, не
гребующих передачи товара в
иомент их совершения между
)рганизациями, в том числе
5иржевая деятельность (за
исключением банковской и
этраховой деятельности)

Магазины
I4.4]

Размешение объектов
(апитаJIьного строительства,
предназначенных для продажи
говаров, торговаlI площадь
которых составляет до 5000 кв.

Хранение
автотранспорта
I2.7.1l

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

Минима,чьная/максимitJIьная площадь -
10/30 кв. м
Для отдельно стоящих и пристроенных



предназначенных для хранения
автотранспорта, в том числе с

разделением на машино-места.
исключением гаражей,

размещение которых
предусмотрено содержанием
вида разрешенного
использования с кодом 4.9
классификатора видов

разрешенного использования
земельных участков,
утвержденного прикalзом
Федера;lьной службы
го сударственной регистраци и,
кадастра и картографии от
10.11.2020 г. Jф П/04l2 коб
утверждении классификатора
видов разрешенного
использования земельных
участков)

за

iблокированных) индивидуаJьных
:аражей - минимаJIьный отступ
этроений от красной линии или границ
/частка - 0 м; максимальный процент
lастройки - 100 7о (процент застройки
rодземной части не регламентируется).
Максима,rьнiut высота - 5 метров.
Стступ от моек до жилых домов - 50 м.

Бытовое
обслуживание
t3.3l

Размещение объектов
капитального строительства,
предназначенных для оказания
населению или организациям
бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, химчистки,
шрачечные, похоронные бюро)

Иинима,тьная/максиматьная площадь
}емельных участков - 50/l0000 кв. м,
иинимаJIьный процент застройки в
границах земельного участка - 8 Оh;

иаксима!,Iьный процент застройки - 50
%, (процент застройки подземной части
не регламентируется);
иаксимальнаrI высота зданий, строений,
эооружений от уровня земли - l4 м;
Сбъекты по окiLзанию услуг и
эбслуживанию 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 помеIцениях
общественного назначения не

допускается рilзмещать учреждения
торговли, производственные мастерские
и склады, являющиеся источниками
шум4 вибрации, ультразвуковых и
электромагнитных полей, загрязнения
водостоков и других вредных факторов
воздействия на окружающую средy.

Коммунальное
lбслуживание
13.1|

Размещение объектов
(аПИТitJ'IЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа В

целях обеспечения физических и
оридических лиц
(оммун€lльными услугами, в
{астности: поставки воды, тепла,
)лектричества, газа,
Iредоставления услуг связи,

Иинима-пьная/максимальная площадь
]емельных участков - 1/400 кв. м;
иинимaльный отступ от границ участка -
1 м, максимzlJIьная высота зданий,
этроений, сооружений от уровня земли -

15 м;
иинимальный процент застройки в
границах земельного участка - 8 О/r;



твода канаJIизационных стоков,
чистки и уборки объектов

ижимости (котельных,

ров, очистных
,}ж€ний, насосных станций,

допроводов, линий

рматорных подстанций.
проводов, линий связи.

нных станций,
нализаций, стоянок, гаражей и

рских для обслуживания
борочной и аварийной техники,
также зданий или помещений,
редназначенных для приёма

зических и юридических лиц в
вязи с предоставлением им

мунaL.Iьных услуг

аксимальный процент застройки 80 7о
процент застройки подземной части не

ламентируется).

,опускается уменьшение отступа либо
положение зданий, строений и
ружений; по границам участка с

четом сложившейся градостроительной
итуации и линией застройки.

ВСПОМОГАТЕЛЪНЫЕ ВИДЫ И
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИJI ПРЕДЕЛЪНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Встроенные или отдельно стоящие
коллективные хранилища
сельскохозяйственных продуктов (для
м ногокварти рных ломов).

чета 4 - 5 м2 на одну семью.

Максимальное количество надземных этажей -
не более 1 эт.
Общая площадь коллективных хранилищ
сельскохозяйственных продуктов определяется из

Постройки хозяйственного назначения
индивидуального использования (летние
кухни, хозяйственные постройки, кладовые,
подв€lJIы, бани, бассейны, теплицы,
оранжереи, навесы).
Хозяйственные постройки для хранения
инвентаря и других хозяйственньж нужд, а
также - хозяйственные подъезды для
территорий с местами приложения труда и
с возможностью ведения ограниченного
личного подсобного хозяйства (без
содержания скота и птицы), садоводства,
огородничества.

максимальное количество надземных этажей - не
более 2 эт. (при условии обеспечения
нормативной инсоляции на территории соседних
приквартирных участков).
Максимальнiul высота - 8 м.
Общая площадь помещений - до i00 кв. м.
Минимальный отступ зданий, сооружений,
строений и сооружений вспомогательного
использования до красных линий улиц и проездов
- 5 метров.
Минимальный отступ зданий, сооружений,
строений и сооружений вспомогательного
использования от границ смежных земельных
участков (за исключением навесов, беседок,
мангалов) - 3 метра.
Минима_пьный отступ навесов, беседок, мангчlJIов

ниц смежных земельных ччастков - l
Площадки для игр детей дошкольного и
младшего школьного возраста, длr{ отдыха
взрослого населения,
для занятий физкультурой, для
хозяйственных целей и выгула собак.
Гостевые автостоянки для парковки
легковых автомобилей посетителей.

Минимально допустимое расстояние от окон
жилых и общественных зданий до площадок:
для игр детей дошкольного и младшего
школьного возраста - не менее 12 м;
дJuI отдыха взрослого населения - не менее 10 м;
для занятий физкультурой, в зависимости от
шумовых характеристик (наибольшие значения
принLIмаются для хоккейных и футбольных
п,лощадок, наименьшие - для площадок для



настольного тенниса), - l0 - 40 м;
для хозяйственных целей - не менее 20 м;
дJuI выгула собак - не менее 40 м;
расстояния от площадок для сушки белья не
нормируются.
Расстояния от плоIцадок для хозяйственных целей
до наиболее удаленного входа в жилое здание - не
более 100 м

Надворные туtIлеты, гидронепроницаемые
выгребы, септики.

Расстояние от соседнего жилого дома не менее - 8
м.
Расстояние от красной линии не менее - l0 м.
Расстояние от границы земельного участка не
менее - 4 м.

Объекты хранения индивидуального
легкового автотранспорта одно-,
двухквартирных усадебных жилых домов

Щопускается размеtцать по красной линии без
устройства распашных ворот. !опускается делать
встроенными в первые этажи жилого дома.
Предельное количество этажей - 1

Гаражи-автостоянки на территории жилой,
смешанной жилой застройки (встроенные,
встроенно-пристроенные, подземные) до
150 машино-мест.

Подъезды к гаражам-автостоянкам должны быть
изолированы от плошадок для отдыха и игр детей.
спортивных плоtцадок.
Размеrцение отдельно стоящих гаражей на 1

машино-место и подъездов к ним на придомовой
территории многоквартирных домов не
допускается.
При устройстве гаражей (в том числе
пристроенньж) в цокольном, ПОДВаJ'IЬном этажах
индивидуальньIх домов допускается их
проектирование без соблюдения нормативов
расчета стоянок автомобилей.

я размеtцения транспортного средства в части
здания или сооружения - минимально допустимые
рr}змеры машино-места - 5,З х2,5 м, максимально
допустимые размеры машино-места - 6,2 х З,6 м.
На территории малоэтажной застройки на
приусадебных участках запреtцается
строительство гаражей для грузового транспорта
и транспорта дJu{ перевозки людей, находяtцегося
в личной собственности, кроме автотранспорта с
максимtulьной разрешенной массой не более 3,5
тонн.

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копиИ документОв, удостоВеряющиХ личностЬ заявителя (лля граждан);
з) надлежащим образом заверенный перевод на русский ".rrn 

допументов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
з53861, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Бульварная, 78, инн 2з470ll806
кпп234701001
plc 032З264з0з6411011800 в Южном ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю БИК
0i 0349 1 0 1, ЕкС 40 1 028 1 09453700000 1 0, л/с 05 1 830 1 7580, октмо 

-0364 
1 l 01



^Й]|}:'о#;:"'ТРаЦИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТаРСКОго городского поселения приморско-

Назначение платежа: задаток для участия в а},кционе по лоry ЛЬ--.2, Заявка на участие в аукционе, посту]Iившая по истечении срока приема зiUIвок,возвращается заJ{вителю в день ее поступлеIIия.
З, Заявитель имееТ правО отозватЬ принятуЮ организатОром аукциона заJIвку на участие ваукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной формеорганизатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заrIвителю внесенный имзадаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Вслучае отзыва заJIвки зfuIвителем позднее дня окончания срока приема заявок задатоквозвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
4. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случiшх:1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представлениенедостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗемельнымкодексоМ РоссийскОй ФедераЦии и другими федеральными законами не имеет права бытьучастником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрестиземельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаJIьньжисполнительныХ органоВ зuUIвителя, лI{цах, исполняющих функции единоличногоисполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестренедобросовестных участников аукциона.
5, В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один зiu{витель признан
участником аукциона, организатор торгов в течение десяти дней со дня подписанияпротокола рассмотреЕия заrIвок, обязан направить заJIвителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер арендного платежа подоговорУ арендЫ земельноГо участка определяется в размере, равном начальной ценепредмета аукциона.
б, Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размережегодный арендной платы.
7, В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договораренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления им организатором
торгов проекта указанного договора, не подписали 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 власти для включения их в реестр недобросовестных
участников аукциона.
8. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которьш заключается договор аренды земельного участка, засчитываются в счет
арендноЙ платЫ за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в
установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от
заключения укiLзанных договоров, не возвращаются.
9. Если договор аренды земельноГо участка, в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры
иному участнику аукциона, который сделап предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
10. В слуЧае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета 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 Земельным кодексом Российской Федерации.



(полное наименование лица, подающего заявку)
адрес
номер телефона
для физических лиц:
документ, удостоверяющий личность:
J\ъ выдан ((_) .-г.

(кем вьIдан)
дJUI юридических лиц, индивидучL.Iьных предпринимателей:
огрн/огрнип
в

лице
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего

основании
(наименование документа)

именуемый в дальнейшем <заявитель), ознакомившись с извещением о проведении
аукциона, просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу:

кадастровый номер
площадь_кв.м, виД рuLзрешенного использования земельного ччастка

oбязyюсьсoблюДaтьПopяДoкПpoBеДени"aynц"o"'
Российской Федерации, и выполнить требования, содержащиеся в извещении о его
проведении.

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
наименование банка:
Корреспондентский

банка:
счет

инн
банка:

кпп
банка:

Бик
банка:

Банковский
заявителя:

счет (лицевой счет)

К заявке прилагается:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года NЪ 152-ФЗ кО персональных
данных)) даю согласие на обработку всех относящихся ко мне персональных данных, в целях
рассмотрения настояIцего заявления, принятия и оформления принятого по нему решения.

Подпись з,}явителя (его полномочного представителя)
Отметка о принятии заявки уполномоченным лицом:

_час. _ мин. ((_)
Подпись уполномоченного лица

2022 г. за NЬ

на



По лоry ЛЪ
I]POEKT ДОГОВОРА

аренды земельного участка
несельскохозяйственного назначенияот--.--?022 r. ЛЬ пппппппппtr г. Приморско-Дхтарск

АдминисТрациЯ ПриморсКо-АхтарсКого гороДского поселения Приморско-АХТаРСКОГО РаЙОНа, В ЛИЦе ГЛаВы ПриЙорско-Ахтарского городского поселенияПриморсКо-Ахтарского района Сошина АртЪма Викторовича, действующего наосновании Устава' именуемый в дальнейшЬм кАрендодатель)) с одной стороны, и

адресу:
зарегистрированный

выдан
по
,вда"rьнейшем <<Apендатop>сдpyгoй.'opon"',naoснoBaнииnpoffiui

торгов , заключИли настоящий договор (да-llее 
- !оговор) онижеследующем:

1.1. Арендодатель
Арендатор принять

, кадастровый номер обшей
по адресу (имеющиеся адресные

Участка,
с видом

целевому

1.3. Настоящий Щоговор
Участка от Арендодателя

внесения арендной платы

площадью
ориентиры):
(далее - Участок), в границах, указанных в кадастровой карте (плане)
прилагаемой к настоящему !оговору и являющейся его неотъемлемой частью.
рiLзрешенного использования земельноГо участка : ---.1.2. Фактическое состояние Участка соответствуеТ условияМ !оговора и
назначению Участка.

1. Предмет Щоговора
обязуется предоставить во временное владение и Ilользование, а
нayслoBияXнaсToяrцегo!oгoBopaземельньrйyчaсToкиЗЗеМеЛЬ

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

2,\-1. Сумма ежегодной арендной платЫ (определяется в соответствии с условиями,yсTaнoBЛеннЬIМикoмиссиейПoПpoBеДениЮTopгoB.
2.2. ЗадаТок, внесеНный лицОм, признанным победиlелем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с
пунктом 1З, 14 ил}I 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
засчитывается в счет арендной платы за него.
2.З. АреНдная плата, подJIежащая к уплате, рассчитывается от рчLзмера годовой арендной
платы, установленной настоящим Щоговором, со дня фактической передачи земельного
участка за каждый день фактического использованияи вносится Арендатором ежемесячно,
равными частями из расчёта за кiL'Iендарный год, Ее позднее 10 числа начаlIа каждого месяца,
первый платеж вносится не rrозднее 30 календарных дней с момента заклк)чения договора на
следук)щие реквизиты: -

(банковские реквизиты)

2.4. Внесение арендной платы в бюджет осуществляется по настоящему Щоговору отдельным
платежным документом за каждый месяц. В графе назначение платежа обязательно
указывается: код бюджетной классификации кБк 992l\10501 зlз0022|20, кБк
992]'|607090130011140, октмО 03б41101. период, за который производится оплата,
десятизначный номер и дата договора аренды земельного участка.



2,5, НеисПользованИе земельнОго участка АрендатоРом не может служи.гь основанием дляпрекращения внесения арендной платы.

З. 1. дрендодатель обязан:
3. Права и обязанности Арендодателя

3.1. l. Передать Арендатору Участок свободным от прав третьих лиц насрок, установленный [оговором.
з,1,2, Возместить Арендатору убытки при расторжении {оговора по инициативеАрендодателя, за исключением случаев, предусмотренных л. З.2,4Щоговора.3,1,3, В случае внесения изменений И дополнений в нормативно-правовые актыРоссийской ФедерациИ, Краснодарского края и соответствующих муниципiшьныхобразований, связанных с изменением арендной платы, письменно уведомить Дрендаторао них, приложив новый расчет размера.
З.2. Арендодатель имеет право:
З,2,1, ПолучитЬ возмещенИе убытков, причиненньж в результате хозяйственной
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством.
З.2,2, Осуществлять контроль за ]

З.2.З. Приостанавливать работы,
установленных flоговором.

использованием и охраной Участка.
ведущиеся Арендатором с нарушением условий,

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

- использование Участка не по целевому нiLзначению
указанному в п. 1.1 !оговора;

прекращении права пользования
порядке .Цоговора при следующих

и разрешенному использованию,

основании
получения
в случаях,

- нарушение Арендатором условий, указанных в разделе 10 .Щоговора, и невыполнениеАрендатором обязанностей, указанных в п. 4.1, 4.З !огЬвора;
- невнесение арендной платы в течение одного KBapTiUIa;
- использование Участка способами, ухудшающими его качественные характеристики

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

4. Права и обязанности Арендатора
4.1. Арендатор обязан:
4.1.|. В полном объеме выполнять все условия !оговора.
4.1,2. Своевременно вносить арендную плату в полном размере за Участок в
соответствии с п.2 {оговора без выставJIения счетов Арендодателем.
4,1.3. В случае изменения размера арендной платы в сторону увеличения разницумежду прежней и вновь пересчитанной суммами арендной платы вносить не позже
установленногО п. 2.4 .Щоговора срока внесения арендной платы. Дрендная плата
исчисляется и вносится на лицевой счет
!оговора со дня вступления в силу нормативного правового акта, на
которого произведен перерасчет ее размера вне зависимости от срока
уведомления о перерасчете рtLзмера арендной платы от Арендодателя,
укirзанных в п. З.1.3 настоящего .Щоговора.
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 поrд"aa 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 рitзрешенным
использованием, указанным в п. 1.1 ffоговора.



4,|,7 ' Содержать в должном санитарнOм порядке и чистоте Участок и прилегающую к немутерриторию,
4,1,8, При использовании Участка не нанOсить ущерба окружающей среде.4,1,9, Не допускатЬ действий, привOдяЩих к ухуДшениЮ экологической обстановки икачественных характеристик Участка и устранить за свой счет изменения, произведенные научастке без согласия Арендодателя, если такое согласие было необходимо, по егопервомУ письменному требованию (предписанию).

1l,],l;::;r"Тffi"r*.pеНДОДаТеЛЮ Уб"i,ки, прr""пЪнные в результате своей хозяйственной

4,1,11, ВестИ работЫ по благоуСтройствУ Участка, в том числе посадку зеленых насаждений.сохранять зеленые насаждения, находящиеся на Участке, в случае необходимости ихвырубки или переноса получить разрешение в установленном порядке.4,|,12' Не допускатЬ строительства новыХ объектов' реконстрУкции существующиХ доразработки И утверждения в установленном порядке проектной документации, еесогласования, проведения экспертиз, а также до оформления разрешения на строительство.4,1,1з, Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатацииподземных И наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на Участсlксоответствующие службы для производства работ, связанных с их ремонтом,обслуживанием и эксплуатацией, не допускать занятие, в том числе временнымисооружениями, коридоров инженерных сетей и коммуникаций, проходящих через Участок.4,1,14, Не нарушать прав и закоЕных интересов землепользователей смежных Участков ииных лиц.
4,1,15, Беспрепятственно допускатЬ на Участок Арендодателя, его законнь]хпредставителей с целью его осмотра на предмет соблюдения условий !оговора.4,1,16, При изменении целевого назначения зданий, строений и сооружений (или ихчастей), расположенных на Участке, обратиться к АрендодатеJlю для внесенияизменений в .щоговор и перерасчетаразмера арендной платы.
4,1,17, Письменно, в течение l0 дней, уведомитЬ Арендодателя об изменении своегоюридического, фактического адресов или иных индивидуализирующих Арендатора
реквизитов.
4.1.18. В случае прекраrцеНия деятельности Арендатора или передачи прав Дрендатора наУчасток ДругомУ лиЦу в 10-дневный срок направить Арендодателю письменное
уведомление об этом с укirзанием наименования и индивидуализирующих реквизитовлица, к которому перешли права, даты их перехода, а также копии подтверждающих такие
прекращение деятельности или
передачу прав.
4,1,19,вслучаепереходаправна здания, строения, сооружения кдругимлицамвносить
арендную плату до дня расторжения.Щоговора.
4,1,20, НаправитЬ не менее чем за 90 ка;lендарных днеЙ до окончания срока действия
.Щоговора' укшанного В п. 7.2 !оговора, письменное предложение Дрендодателю о

часlоржении !оговора либо о заключении Щоговоранановый срок.
4.|.21. При прекраrцении 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, связанные сзаключениемдоговораивнесениемв
него изменений и дополнений.
4,|,2з, Нести Другие обязанности, установленные законодательством Российской
Федерации.
4.2. Арендатор имеет право в соответствии с законодательством:
4.2.1.!осРочно, 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 осуществлять хозяйственную деятельность на Участке в
соответствии с целями и условиями его пре]lс,ставления.
4,2,з, На возмещение убытков при досрочном расторжении ,щоговора по инициативе
Арендодателя в случ.llх, не предусмотренных л. З.2.4!оговора.
4,2.4. Возводить здания, строения и сооружения в 0оответствии с целевым назначением
Участка И егО рiврешенныМ использоВанием с соблюдением требований
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил, нормативов.
4.2.5. Требовать досрочного расторжения ffоговора в случuшх, когда:

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

которых Арендатор не знал в момент заключения Щоговора.
4-2.6. На заключение договора аренды на новый срок в преимущественном
порядке при условии надлежащего исполнения своих обязанностей и при прочих равных
условиях.
4.З. Арендатор не вправе:
4.з,|. Передавать арендованный на срок менее чем пять лет Участок в субаренду в
пределах срока договора аренды без письменного согласия Арендодателя.
4.з.2. Нарушать существующий водоток и менять поперечный профиль Участка без
рtврешения соответствующих органов.
4.з.з. Нарушать инженерные сети и коммуникации, находяIциеся или проходящие через
Участок, а также заниматЬ коридорЫ прохождеНия инженерныХ сетеЙ и коммуникаций
временными илИ капитаJIьными зданиями И сооружениями без согласования в
установленном порядке.
4-з.4. ИспользоватЬ возведенные здания, строения, сооружения до приемки их в
эксплуатацию в установленном порядке.

5.1. за неис,,олнение или ".r*"'.;?;".r;х'#Жъ';""ъ;, щоговора виновная сторона
несеТ имущественнуЮ И инуЮ ответственность в соответствии с действующим
законодательством и настоящим !оговором.
5.2. За нарушенИе срокоВ внесениЯ арендноЙ платы, установленных .Щоговором,
Арендатору начисляется пеня в рilзмере l/300 ставки рефинансирования ЩБ РФ за
каждый день просрочки.
5.3. Уплата пени в связи с нарушениями условий !оговора, а также наложения штрафа
УПолномоченными органами и должностными лицами в связи с нарушениями действующего
Законодательства не освобождает Арендатора от обязанности их устранения.
5.4. В сЛучае несвоевременного возврата Арендатором Участка Арендодателю
АРендатор УПлачивает штраф в двукратном размере арендной платы за все время
пользования участком после прекращения действияffоговора.

б. Рассмотрение и уреryлирование споров
6.1. Споры и рilзногласия сторон, возникшие в связи с исполнением !оговора, которые не

удалосЬ разрешитЬ путеМ переговоров, разрешаются в Арбитражном суде в соответствии с

действующим законодательством.

7. Срок действия Щоговора
и становится обязательным для сторон со дня его7 .|. !оговор вступает в силу

государственной регистрации,
7.2. Щоговор лействует в течение. лет, до года.
7.3. Окончание срока действия Щоговора не освобождает стороны от ответственности за
его нарушение.

8. Прекращение действия Щоговора
8,1. !ействие Щоговора прекрапlается до истечении срока арендыучастка.



8,2, ЩоговоР можеТ бытЬ расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон.Расторжение .Щоговора по обоюдному согJ]асию Сторон по основаниям, указанным в п.4'2,1 !ОГОВОРа, ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО при отсутствии у Арендатора задолженности поарендной плате.
8,3, По требованию одной из Сторон !оговор может быть расторгнут судом пооснованиям, предусмотренным гражданскrIм законодательством и Щоiовором.

9. Изменение {оговора9,1, Изменения и дополнения условий Щоговора оформляются сторонами в письменной
форме путеМ зilключения дополнительного соглашени Я И tIодлежат государственной
регистрации в установленном порядке.
9,2, В случае отказа или уклонения какой-либо стороны от подписания дополнительного
соглашения спор рассматривается в порядке, установленном разделом б !оговора.

10. Особые условия

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

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

11. Заключительные положения
11,1, Стороны подтвержд.ют и гарантируют, что на день подписания flоговора
отсутствуют известные им обстоятельства какого-либо рода, которые могут послужить
основанием для расторжения !оговора.
11.2. В качестве неотъемлемой части ,.Щоговора к нему прилагаются:

- кадастров€UI карта (план) Участка, удостоверенная органом,
осушlествляющим деятельность по ведению государственного земельного
кадастра;

- протокол о результатах торгов по продаже права на заключение
договора аренды находящегося в государственной собственности земельного
участка.
11.3. Настоящий !оговор составлен
юридическую силу и передается:

в 3 экземплярах, имеющих одинаковую

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 регистрации).

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Арендодатель:
Администрация Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района
Адрес: Приморско-Ахтарское городское поселение
Приморско-Ахтарского района
ул. Бульварная, 78
Арендатор:



подписи сторон
Арендодатель: Сошин Артем Викторович

Арендатор:

(Ф.и.о) (подпись) (м.п.)


