ПОС,ГАНОВЛВН

АЦИИ БОР(DДИНСКОГО

приморсl(о-АхтАрского р

от 13.1

1

rэlгониц4

право за
муни,

Бородиltская

, организации и проведении
ючения договора аренды земельного
пальной собственности Бородинского
Приморс:ко-Ахтарского рай

иЕ
ГО IIОСЕЛЕНИЯ
онА
N9

286

аукциона на
находящегося в
кого поселения

и с Зепцельным кодексом Российской Федераrlии,
Федерал
законом от б октlrбря 2003 года J\b 131
<Об общих принципах
орган
местного самоупрilвления в Российско Федерации),
решением
Совета
)одинского сельского поселения Приморс
Ахтарского района от 03
апреля 20 7 года Ns 1б3 <Об
|поряжения земельными
утверждении Порядка
участками на территории
Бсlродинского
поселения Приморскоотчета
о
районо>,
рыночной стоимости от . 10.2019 года ЛЬ 1 1 7 /19коб
рыночнtэ обосноваrrной
платы объекта
го имущества, земеJIьного участка пл
б65 KBI.,M. кадастровый
Jф 23:25:
0l022:l5, адрес: Краснодарский край, П;
орско-Ахтарский район,
clo
нский, ст. Бородинс]кЕUI, yrr. Северная, д.1 Уставо,м Бородинского
,
сельского
поселения Приrчrорско-Ахтарского
администрация
Бородинс_
сельского
посеJIения
АХтар,gцgг,q района
постан

2

вляет:

изовать открытый аукцион на право

Бород
приложе

)ластка, находя,щегося в

муни
сельского поселения Приморско-

J\ъ

l.

вить нач€rльную цену ежегодной
у{асток
оценксlii независимого
вносимого претендентами для ]/частия в аукционе,
приложени Ns l.
з.
твердить проект договора аренды
прил
J\b 2.

lIоговора аренды
собственности
района согласно

платы за земелLный
щика, р€вмер задатка,
аукциона)) согласно
ого учi}стка, согласно

СТаНоВиТЬ ДОЦ, Вр(ЭМя и МеСТО ПРО
ия договор€t аренды

откры,гого аукциона на
участка, находящегося в
муницип ьной собственности Бородинского сел
Поселе|ния ПриморскоАхтарс
19
района
декабря 2019 года в 11
00 минут по адресу:
Красно lский край, Примороко-Ахтарский
станица
Бородинская, ул.
район,
Ленина,1 , каб. Ng 3.
твердить порядок проведения аукциона
,ласно приложению
М 3.
укционной комиссI{и по подготовке и
изацI{и аукционов по
продаже
мельных участков, или аукционов на
заключения договоров
аренды
мельных участков, ЕIаходящихся в
пальной собственности
Бородинс
сельского посе-цения Приморскорайона провести
открытый аукцион на право заIUIючени'I
договоров
зем,ельных участков
согласно риложению NЬ 1.
7.
,едущему специ€lлисту администрации Бородинского
сельского
поселения Приморско-Ахтарск()го
(Филина)
района
1)
подготовп:у извещения о п
аукциона в порядке,
определе.
статьёй 39.11 Земельного кодекс Российской Федерации
согласно
иложению Nч 4;
2)
вать р€lзмеlцение извещения о
ии аукциона на
официшlь
сайте Российской
Федерации
информационноправо

:

ционной сети

теле
о

торгов

-

<<Интернет>> для

www. toгgi.gov.ru, не менее
аукциона, а так же на
Бородинс
сельского посе"Iения Приморскопечатном |редстве массовой информации
менее чем
тридцать дней до дня проведения ау
8.
за выполнением настоящего

собой.

информации
за тридцать дней до дня
администрации

кого района и
газета ((АТВ),

в
не

ия оставляю

за

9.

Приморск

сельского
Ахтарского района

В.В.lГуров

ПРИЛОЖЕНИЕ
утвЕржшн

п

NS

1

ановлением администрацйи
администрац и
льского посеJIеI
посеJI(
щинского сельского
лорско-Ахтарского района
от 13.11.2019г. ЛЬ 28б

IIЕРЕЧЕНЬ

ьных }п{астков, находящихся в муницип€tл]
ой собственности
сельского
цинского
цоселения Приморско- хтарского района
и выставляемых на открытый ауr ион

J\ъ

наименование объекта

лота

1

омельный участок иtз состава
з )мель населенных пунктов, с

начаrrьная r эна
аренды, ф1 5.)
(отчет
независим( rй
экспертизI t)

6 500,0(

Размер

<<Шаг

залатка,

аукционa)).

руб.,20Yо от

ру6.,3Yо o,1
начальной

начшrьной
цены

300,00

цены

195,00

в лдом
рчlзрешенного
и )пользования - блокlлрованная
ж илая застройка, пло].]{адью 665

к }.м,

по адресу: Россия,
к Dаснодарский
край,
п риморско-АхтарскиЙ раЙон,
с, аница Бородинская,
улица
с )верная, l, с кадастровым
н цц9ром 2З :25:030

Глава

1

02|Z: l 5.

[инского сельского пOселения
Ахтарского района

В.В.Туров
*

*

приложЕнив

Jф 2

1/твЕрждЕFIА
вленI{ю администрацIIи
нского сельского поселения
морско-Ахтарского раЙона
от 08.1 1.2019г. Ns 28б

ФОРМА ДОГОВОРА

арещIы земельного участка
несельско козяйственного назна

19г.льППI]ППППП
района, в

Фио,

П.r.Бородинская

истрацпя Бородпнс:кого сельского

главы Бородинского сельского поселения

tующего

на основании

Устава,

именуемый

в

Приморско-Ахтарского
рско-Ахтарского района
шем <,Арендодатель) с
пас]Iорт серия _ Jф

одной
и ФИО, зарегистрированный по адресу:
выдан
года
_,
<сАрендатор)) с
ы, в соответствии с Постановлением
другой
инистраци,и Бородинского
сельского
поселения Приморско-Ахтарского
от())
- 20l9 года заключили настоящий района
договор о ижеследук)щем:
r.

предоставляет,

ый

1.2. Грани

м

а

прЕдмЕтдоговорА

Арендатор принимает в

земе,пьный участок из
по адресу:

место расположеliия участка (район, нас. пункт, у

00:00:0000000:00

и размеры земельного

(.челевое назначение)

участка обозначены на
плане земельного участка (далее по тексту
частью настоящего,Щоговора.
1.3. у
в п. 1.1 земельный yracToK фактически
2019 года, согласно постzlновлению
сельского
Приморско-Ахriлрского района Nч
20l9 года.
пункт договора и]иеет силу акта приема2. rrгвнднАя пллтл
2.1 Расчет
арендной плат.ы
2.1.1.

ежегодной арендной платы определеЕа по

2.2.

ежегодной арендной платы в дальнейшем
в связи с инфляцией и и

требованию Арендодателя

вносимыми

в

нормативно-правовые
края, Приморско-Ахтарского района.

кпзу

к.Щоговору
является составной

Арендатору с (_)
Бородинского
))

аукцис)на

и

составляет

пересматриваться по
цен, изменениями и
Российской Федерации,
ршмера арендной платы

2.3.

иЕым
пунктом l

2.4.

л

платы,

r{астка за
равными
месяца,
договора

2.5.
отдельным
обязатеJIьно

договора
2.6.
прекращения
3.1.
3.1.1

3.1.2.

инициативе

з.1.3.

Не
противоречит

иоформлЯется Прило)I(еЕием
к настоящему
{оп
внесенный лицом, прIлзнЕ'IIным
rrоб"д"r"rr"* u]
с которым договоD ОРеlнд5l
земельного rIастка
14 или
."ur"" зg.12 Земельного
коп€
в счет арепдной платIл
за Еего.
плата, подлежапIЕUI к
уплате, рассчитывается
ленной Еастоящим
l[оговором, со-дня факгл
день фактического использования
ив
из расчёта за каJIеЕдарньй
год, не l
платеж вносится не позднее
30 кЙендарньтх

2О

арендной платы в,}fi;#'ТЁr,filr"-*""
документом за каждый месяц. В
: код бюджrэтной классификации
период, за который произво*"""-о.rпч"ч, (
л

3. прАвл и оБ.язлнности
АрI]ндодА
обязан:

ь Арlцаюру

зеп,rешшii учасrок свободъшu
от

нЕlсюяIцп,r .Щоювором.

Арендатору убытки при
расторжении
T.JUI,

]аться

за искJIюче.ilием сJrуqдgз,
прЪДусмо:

в

хозяйственную д."raпi,rо"ru

|ующему законодагельству
и условиям Hi
)менно и_нформировать
об изменеrrir"*
,
уведомлением или опубликованием
в IIериодической "ru"on
печати.
3.2.
шиееm право:
3,2.1. Внос
по согласованию с Арендатором
изменения и
случае
tя таковых в действуюIJ]ее
законодательство
I
Красно
края.
3.2.2.
возмещение убытков в случае
ухудшения
земельного
(а и экологической
обс.гановк" pb.yrr".ur"
Арендатора.
"
3.2.з.
коЕтроJъ з€l испФIьзовtниеil.r
и охраrrой земеJIыIою
арФIry.

земельЕого, п
установленных

3.2.5.

,цосрочном
,условий

настоящего

-не
- нФуIIеншI
Бtаfiоящею
- невнесения

в соответствии с

Российской Федерации,
размера годовой арендной
передачи земельного

1p.rouropoм ежемесячно,
10 числа начала ка}кдого
с момеЕта заIс[ючениrI

Еастоящему Щоговору
нЕlзнilllение
платежа

октмо

номер и дата

земельного участка.

3.1.4

3.2.4.

за,цаток, внесенный

служить lDснованием
для

трgгьих JIиц на срок
,Щоговора по

ьrх п.3.2.5.

если она не

.Щоговора.

платы письмеЕIIым
олнения в Щоговор в
ийской Федерации и
)(iрактеристик
деятельностIл
цред(осItlшенною в

работы, ведущиеся Арендатором с
tного или иного специаJIьного
.Щоговором.

гражданского,
.или условий,

зак(

решение о прекраш:ении права пользования
земельным участком и
]нии настоящего
loгoBopa при след),ющих су]
нарушениях
земельЕого rIастка не по
целевому п:lзЕа
yкut:lilнHoмy в
ора;
п.1.1

земельного участка п()
ЦелевОМУ НаЗНаЧеНИЮ;
цредосIаRпеншI земеJьною \л{асr

rюрм условlй

укаиIilъD( в п.4.1,

4.2

ной платы за землк

земельного

у-;;,н:ж#r r#;",ffi

его

кilчественные

4.1.
4.1.1.

у

и экологическую обстановку.
4. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ АРЕНДА

в

поК
4.1.2.
4.1.3.

4.1.4.

в

подписан
4.1.5.

в

и вновь
настоящего
момента
4.1.6.

не более 30 дней с момента подписания
Федеральной службы государственной
рс
|му краю, за госудаtrlственнrэй
регистрацией
расходы по регист]рации Щоговора в Упр
регистрации, кадастра и картографии по
-менно вносить арендЕrую
плату в полном
с п.2 Еастоящего .Щоговора без ъыставления
ие l0 дней после опубликовilния в

с

об измеIlениях CTIIB,OK арендной платы
и.
обратиться к АрендолатеJIю за перерасчётом
Приложения в соответствии .

r;;;;;;;;

перерасчета арендной: платы ".Ъ
в сторону увели
суммaми арендной платы вносить
не
срока внесен-ия арендной платы.

Fпления в силу Еормативно-пр:lвового акта,
перерасчет.

Арендодателю не позднее
десятого
платежного
кр{_ента, подтверждающего перечисление
ар
4.1.7. Не
ree 20 января года сле.ц.rющего за
отчстным
сверку
гов арендной платы за земельньй
y.racTok с состав
4.1.8. Испо ьзовать земельный
в соответствии с
участок
предоставл ия, укtванными в п. 1
,1. настоящего
Щоговора.
4.1.9.
ГЬ В ДОЛЖНОМ СаНИТаРН()М
порядке и чистоте аDе
и
) к нему территорию: в длину в пределах
гtr
середины,
ыкающей к владению проезжей
улицы,
4.1.10. При
"u.i,
ии земельного rrастка не
наносить
4.1.1l. Не
действий, приводящих к ухудшению ка
земельного
1стка и устранить за с:вой счет изменения,
I
участке без согласия Арендодате.rя, по его первому
)
4.1.12.
Арендодаrелпо фьпки в сJryчiю
ухудrrения
земельною
и экологиtIеской обстцlовкИ,
цричинеIilъD( в ре:
шtой
4.1.13.
работы по благоусгройсгву земеJьного
}частка в
насаlt(деtпй.
UхраIUrтъ зеленые насil)IQцения,
нtжодяIц,Iеся на
ю< вьрфю.r иJIи переноса IIолучrгьразрешение
в у(
4.1.14. Не
прав и законньгх интересов землепользо
rIастков и
лиц.
4.1.15.
допускать на земельный )п{асток
контроля за
и охраной земель.
4.1.16.
в течение l0 дней, уведомить
адреса или иных реквизIлтов.
4.1.17. в
tае прекращения деятельности
Арендатора или
другому лицу в 10-дневный срок нац)авить
Арендодателю п
этом с
нмменовilния и рек]визитов лица, к
перехода и
приложением копии правоустанавли
свидетельство регистрации).
4.1.18.
расходы по закJIючению настоящего
4.1.19.
ор несет другие обязательства, договора.
установле
Российской

{оговора обратиться в
кадастра и картографии
f[сlговора.
и Федера,тrьной службы
краю.
за земельный участок в
Арендодцателем.
печат[I Арендодателем
получен]ия письменного
арендной платы и
разницу между прежней
устан,овленного п. 2.4
aUI плата исчисляется с
на основ€lнии которого
,

каждого месяца копию
платы.
lдить

с Арендодателем

ием акта сверки.
словиямI{ и целями его
ый зем,ельный yracr.oK
5ластка, в ширину-до
лка, проезда.
окружак)щей среде.
характеристик
на земельн(эм
ьменному требованию
характеристик
,тате своей хозяiсгве}il{ой

и

числе гtФад(у зелеш,Iх
учасгке, в cJlytиe
,порЯще.
смежных земельньtх

Арендодателя

и

органы

об изменении своего
прirв Арендатора
уведомление об
перешли права, даты их
доцп,rентов (договор,

зако}Iодательством

4.2.

не вправе:

4.2.1

существующий водоток
соответствующих органов.

4.3.

и

ый профиль rIастка

менять

без

lаwееm право:

4.3.1. Дос очно, по минованию надобности
в земельн м участке, расторгнуть
настоящи .Щоговор, направив н() менее чем
за 90 калет
рных дней письменное
предложе ие Арендодателю о
рirсторжении .Щоговора.
4.3.2. с
ьно осуществлять хозяйственную
ьность на земельном
гветствии с целями Ir условиями предоставл
участке в
ия земельного rIастка
4.3.3 На
мещение убытков п[)и досрочном
расторже] иц настоящего.Щоговора
по ини
иве Арендодателя за исключением случаев,
предусмотренных п.3.2.5
настояще
4.3.4.

т

предоста
использ
_

4.3.5.

в

Федерации
кодекса

срока
выполнения

5.1. За
несёт

5.2. В сJгrrае
Ареrцаюру
просроIilо.r.

5.3

.Щоговора.

досрочного растор)Ilс:ния !оговора в случбж,
создает препятствия в использовании земельнс

ь

да:
}пrастка;

нный земельный у,часток имеет недостат и, препятствующие
ого
ию, о которых Арендатор не зЕал.

предусмотренных пунктом 3 статьи 39.б
кодекса Российской
при наличии условий, предусмотренньtх пунк,]
, 4 статьи 39.6 ЗемельIlого
:сийской Федерации на предоставление
земельного
порядке по истечении срока действия настоящего участка в
.Щоговора, по
зЕивлению Арендаторil, направленному
до дня истечения
ранее закJIюченного договора ареЕды земель
участI(а, при условии
образом пр]анятьгх на себя
5.

отвЕ.гствЕнность сторон

или ненадлежаtцее исполнение
условий
ую и иную ответственность в
и настоящим Щоговором.
арендtой платы в устаноыIеrпrьй
пеIuI в размеr€ 1/300 Фавки

BIIHOBHшI сторона

и с

действующим

Щоговоцlм сроц

I_p за каж.Фй детъ

пени в связи

с нарушеt{ием ]законодательства
, освобоrr(дает
Арендатора
нарушений в установленный срок.
5.4. в
несвоевременного возврата Арендатором
земель го участка Дрендодатешо
после
Iения действия настоящ()го Щоговора, Арендатор
Еtрендную плату
за всё время рOсрочки в двукратном
l)ilзмере.
5.5. Споры
, вытекающие из исполнения настоящего
которые не удirлось
рzврешить
ПеРеГОВОРОВ, РОЗР,ЭШrаЮтся в суде в
и с действующIш
Российской Федерluдии.
б. срок дЕЙствиядоговорл
б.1.
вступает в силу со дн,я его государсr.венной
в Управлении
Федеральной службы государственнrэй
рa.rarрuцrr", каl
и
картографии по
краю и действует до полного исполнения сторонами
обязательств.
Настоящий
эвор действует в течен]{и
лет до (_))
20_года.
6.2.
срока действия договора не освобождает с
от
о]гветственности
за его

от

7.|.

Дей
участка.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОР

!оговора

прекращilется IIо истетtении

сDl

ка аренды

земельног,о

7.2.

может быть расторгн:ут досрочЕо по обо
,Щогово
ому соглttсию Стороrr.
Расторжение настоящего
договора
псl обоюдному
согласию
Сторон по основанияЙ,
указанным п 4,З.l, возможно только при отсутствt.Iи
заtдолженности
у Apr
по арендной
7.3. По
ию одной из Сторон .Щоговор может б
расторгЕIут

судом

по

основан

, предусмотренным п. 4.3.1, з.2.5 настоящего

8. измЕнЕниЕ договорл

8.1.
перерас

ия и дополнения

частью
8.2. в
спор

в форме дополните.пьного соглашения, I
.Щоговора и подлежит государственной
отказа или уклонения с,Iороны от подписания
вается в порядке, устi}Ilовленном п.5.5.
9.

9.1.
отс

9.2. н
1-ый
2-ой
5-и
и

9.3.

усJIовий настоящеl.о

ареЕдной платы, KrOTopoe оформляется

в

- план

Ахтарского

осоБыЕ условия

оговора.
аренды (за исключением

к .Щоговору)
явJUIется неотъемлемой
и.
ительного соглашения

.Щоговора.

подтвершд:лют и гаранl]ируют, что на
день подпи
настоящего ,Щоговора
обстоятеЛьства *u*ого-.п"бо
рода" которые могуг послужить основаIIием для
.Щоговора.

й ,Щоговор составлен в 3-х экземплярах
ип
р - Арендатору,
р - АрендодатеJIю;
- Управлении Федерапrьной службы госу,
по Краснодарскому кFlЕlю в Приморско-У
неотъемлемой части договора к нему п
ного }цастка, предоставленного в аренду
администрации Боро2lинского сельс
района

регис]lрации, кадастра
районе

поселения Приморско-

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛДРЕСЛ
Алрес:

поселения

Адрес:

Бородпнского сельского
Ахтарского

рlайона

подписи сторон
(подпись)

м.п.

Глава

Фио
(подпись')

сельского поселения
раЙона

м.п.

В.В.Туров

жЕниЕi

Jф 3

Ерж.щн

Бородин
Приморскоот 13

администрации
сельского поселения
района

1

1.20l9г.

J\b

286

порядок

проведения открытого аукциона на
во заключения
д говоров аренды зем:ельных участков,
.одящихся в
муниц пальной собственно стп Бородинского
ьского поселенпя
Примо,llско-,Ахтарского ра
1. оlбщие полоrкения

кодексом
Федераци
на закJIю

торги).
1.2.

адми
района.
право

мун
1.3.

форме
статьи 39.1
аренды

платы, оп
Федерал
такого
земельного

Российской

tастоящий порядок разработан ts соот
Российской Федерации, Земе-ltьным

в целях определения организации и

я в муниципaльной собственностII земел
е договоров арендЕ,I таких земельных

Пр"

проведении торгов

Бородинского сельского поселения
проводятся ау.кционной
аукционов по проl{i}же земельных
договоров аренды земельных
,ной собственности Бородинского
Ахтарского района.
являются открБtl,ыми по составу
аона, за исключенIлем сJIучаев,
Земельного

кодекса

Российской

l

чuLпьная цена предмета аукциона на

tого участка устанавливается I}
рЕlзмер
енной по резулLтатам рыночной оце
законом "Об оценочной деятелы{ости в Р

го участка, в соответствии

с

с Гражданским
Российской
ТОРГl)В

ПО ПРОДаЖе

участков или права
(далее именуются

торгс)в

являе].ся

Ахтарского
по подготовке и
или ilукционов на
находящихся в
поселения
ИКОВ И ГIРОВОДЯТСЯ В
пунктом 10

заключе]ния договора
ежегоднlой аренднсlй

в соответствии

с

KoiiФедерациlл"

14 статьи

39.11

Российской <Dедер ации.
для участия в,гOргах определяется в
р€вмере 2i0 процентов

цены р€вмера арендной пJIаты.
вещение о проведениtи торгов публикуется

Федерации в
информащионно-тr
для р€вмещения информации о
ч.ru, не менее че.v, за тридцать дней

официсrльном сайте
муFtикационной

до дня

проведения

а так же на официальном сайте админ

сельско поселения Приморско -Ахтарского
района
массовой
информации е|женедельная газета
тридцать
до дня проведения аукциона и
1)
организаторе аукц.иона;
2)
уполномоченном органе и о реквизитах
аукционi
3)
месте, дате, временII и порядке проведе
4)
предмете аукциона (в том числе о
кадастро
номере земельноI.о участка), правах
этих прав, о pa:lpemeЕtнoМ использо
участка к определеrrной категории
и (или)
мапьно допустиI\,Iых параметрах
объекта
строитеJtLства, о технических
(
присоединения) <rбъекта кап
женерно_техническ:ого обеспечения,
свободную мощк)сть существующих
нагрузку
сроки подключения rэбъекта
кого обеспечения, о сроке дей
о плате за подкJIючение (техноrIогическое
опублико
ия ук€ванного извеtцения;
5)о чальной цене предlиета аукциона;
6)о
аукционa));
7)о
зzUIвки на участие в аукционе,
места ее
о дате и времени начапа и
в
участие
8)
возврата

Бородинского
в печатном средстве
(АТВ)), не менее чем за
следующие сведения:
решения о проведении
аукциона;
положении, площади и
земельный ylacToK, об
ИИ И Прlllнадлежности
а также о максим€Lпьно

ного строительства

условиях подключения
ьного ст]роительства к
предус|матривающих
сетей, лдаксимаJIьную
строитеJIьства к сетям
технич€)ских условий,

соединение) на дату

ее при(эма, об адресе

приема заявок на

ЗаЦаТКа, ПОРЯДIliе еГО ВНеСеНИЯ

иками аукциона и
задатка, банковских реквизитах счета
для еречисл()ния задатка;
9)о
аренды земельЕt()го участка;
l0) о
ежегодной а;рендlной платы.
|.7.
затором торгов tIринимается
решение об отказе в проведен.ии
аукциона
случае выявления обс:гоятельств, п
нЕлх пунктошt 8
статьи З9. 1 Земельного кодlэкса Российской
. Организатор
аукциона в
ие трех дней со,цня ]принятия
откzIзе в проведении
решения
аукциона
известить уча,стнI4ков аукциона
отк€ве Et проведении
аукциона и возвратить его
участ]rикаtм внесенные
1.8.
об отказе в проведении
публикуется на
сайте Россиitской Федерации
информационноРЕВМеРе

ной сети

админ
района и в

((АТВ),

в

<JZ.нтtэрнет> для

торгов -www. torgl.gov.ru, а так же
Бородинского сельского поселения

средстве масссlвой информации
ение трех дней со дня IIринятия данного

2.УсrШия}пштIrявторщ

иrrформации о
официальном сай,ге
риморск(r-Ахтарского
еженедельн€ш

гzвета

2.1.

извещении
1)

проведен
возврата:
2)
граждан);
3)
документов

змвителем

rrастия в аукционе заявители предста
проведении аукцио]ilа срок следующие

вка на }пIастие в аукционе по
установл
аукциона форме с )/кщанием банковских

пии документов, удостоверяющих
м образом.

за.веренный

о государственной регистрации ю

с законодательство,I\{ иностранного госу

иностранное юридическое лицо;
4)
нты, подтверждаю]ци(э внесение
Один ретендент имеет прiltsо ,подать только
торгах.
подаче з€uIвки сРизическое лицо п
у,
й личность. В случае подачи
претендента предъявляется
доверенность. Заявка с
докум
регистрируется орг€низатором торгов, в
с прис
л каждой заявке Holvlepa и с
ук€ванием
документов. На каждом экзем-пляtr)е
документов
делается
о принятии заяI}ки с ук€ванием
подачи до

))

вка, поступившая по Iлстечении срока
по описи, на которrэй делается отметка

документам
документов ук€ванием причины отксва, возвращается
претенденту
его уполномоченном.у представителю
2.з.
|тендент имеет право отозI}ать
принятую
заявку до
нчания срока приема за]Евок,
уведомив (
форме) ор ИЗаТОРа торгов. rОргirнизатор торгов
внесенный
к претенденту в течение З
регистрации
заявки в журнале приема заявок. В
позднее даты оконча]rия, приема заявок
порядке,
ном для участIl]аков .горгов.
2.4.
участия в торгах пjретендент вносит

]ilзвещении

,,Щокументом,

()рганизатора

проведении торгов счет (счета)

ll()дтверждающим

поступление

в уст€tновленный

в

й в извещении

о

реквизитов счета для

заявителя (для

на ру,сский язык
кого лица в
в случае, если

заявку на участие в
)дъявляет документ,
вки представителем
к ней
приема з€UIвок
и вреI\{ени подачи
изато]ром торгов
, дать] и временII

приемa' вместе с
откЕ}зе в принятии
день ее п,оступления
расписк:у.
торгов
этом (в письменной
обязан возвратить

дней со дня

отзiыва заявки
возвtращается

в

на уI(чванный в

на счет

торгов.
(счета)

является платежный документ бан
определения учас].ников торгов,
ый в.извещении
устано
о проведении горгов, организатор горг,ов
рассматривает
и и iцокументы
устанавливает факт посlгуцления от прет€
зiадатков на
основании
писки (выписок) с соответствующего
(счетов). По
t)езультатам
документов организатор торгов ]Iринимает
р|ешение о п
и претендентi)в
)/частниками
в или oei отказе в
допуске прете
нтов к участию в горгах, которое
протоколом.
Et протоколе IIриводится перечеFIL црлIнятых
заявок
указан]ием имен
2.5.

в

(наимено

)

претендентов, перечень

ых заявок, имена
претендентов, признанных }пr
торгов, атакже имена
ия) претендентов, ко:горым было отказано в допуск() к
участию в
ием оснований о,гl(€вiе.

(

,)

(н
торгах, с
1)
или пред

редставление необх<l,циN{ых для участия
ие недостоверньш сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрен
аукционе;
3) по, ча заявки на участие в аукционе лицом,
законодательствоI\[ не иl\Iеет права быть
сведений о заявител:е, об учредителях
ых исполнительных органов заявителя,
чного исполни,теJIьFIого органа
функции е
лицом, в преl(усм,отренном
ых участников аук,циOна.
изатор торгов обязан вернуть внесенны
му к участию в торг€lх, в течение 3
оформлен
протокола о призн4Е||и претендентов
нты, признан]FIые участниками
к участию в торг€tх, )/ведомляются о
допущен
позднее дня следующего после поiцпиtсания протокола,
tующего
расписку
либо
]/ведомления
по почте заказным ttllcb]MoM.
2.8.
ганизатор аукцион(l ведет протокол
оне, который дол)I(ен содержать
участие в
к участию в аукционе и признанных
датах пода
заявок, внесенных :}адатках, а также све,
К УЧаСТИЮ В аУКЦИОrFIеl С
допущенн
П
УК€ВаНИеМ
в
Заявитель, призiFIанный участником
участию
кциона
с даты подIисания организаторо
участником
заявок.
Протокол р€lссIиотрения заявок
рассмотрен
подписы
организатором ауI(циOна не позднее че
lсмотрения,
со дня их
и р€lзмс)[цае|тся на официаль
Федерации
информационно-теJIеко мIuуникационной
и о прове,цении торгов -www.
рЕвмещения
чем на
й день после дня ]под(писания

3.1.
месте, в

з.2.

pilзMepe

,

т
л

проводятся в yKiItaHHoM в извещении
день и чilс.
открытый псl фсlрме подачи
платы, проводи:гся в следующем

аукцион() документов

заявок на r{астие
в соответствии с
икс)м аукциона;
к:ах), о членах

лицах, исполняющих
щей

, J{вляющегося
стсLтьей реестре

задаток претенденту,
ковских дней со дня
иками торгов.
и пре:генденты, не
rринятом решении не
врr{ения им под
направления такого

ния о

заявок на

заявителях,
иками аукционat,
о заj[вителях,

не

в допуске ,к
становится
аукцион,а протокола
участие в аукционе
в течени() одного дЕя
сайте Российскоii
<Ин,rернет) для
не позднее
отк€ва

проведении торгов

ий о цене или

кцион начинается с оглашения наи
и начальной ценыt земельного
rIастка
ты, ((шага аукциона) и шорядка

арендной
<Шаг аУКЦИОНo)) УСТаНаВJtIIВtlrЭТСЯ В
РаЗМере З
pilЗMepa
гдной платы и не измtс)няlэтся в течение все
б)
аукциона выдаются п
они
после оглашения irукци онистом начuUIь
платы и
очередного рrlзilIерiа арендной платы
закJIючить
аренды в соо.1.I]етстI}ии с этим
последующий рilзмер арендной платы
путем увел ения текущего
размора iлрендной платы
После объявления очеред]ногс|
р€вмера арен,
н€вывает
билета r{астника аукциона, который
этого участника ауl(циона. Затем,
ук€lзывает
следующий
арендной пла]},I в соответствии с
г)п
отсутствии участник:ов аукциона, гото
аренды в
и с названнЕ,Lм аукционис.гом
аукционист повторяет этот p€tз]v,ep арендной
платы
, объявления очередного
р€вмера арендн
участников
не поднял билет, аукцион
аукциона п
тот участни|к ilукциона, номер
н€вван
последним;
д) по
и аукциона., ауriцI{онист объя
заключение
вора его аренды. на:lывает
размер
билета
аукциона.

ованиrt, основных

и нач€Lпьного р€вмера
аукциона.
процента начального
аукциоIrа;
билtэты, которые
р€tзм(эра арендной
в случае, если готовы
арендной платы;
аукционист назначает
(шаг аукционa)).
й платы аукционист
поднял билет, и
ист объявляет
аую[иона));

закJIючить договор
аренiдцной платы,
З раза. Если после

платы ни один из
Г[обедителем
ксrr:орого бы-п

о продаже права на
платы и номер

а Офрлrcнrc рg}ульЕпв тqрrов

4.1.

,льтаты торгов

офо,рмляк),I.ся
, который
подписы
аукционной комlасси,ей и
участникаI и аукциона в
проведения
гов. Протокол о результатах торгов составляется день
в 2-х
экземплярах, один из которых перед€lется победиr:елю,
а второй остается у
ор
торгов. В протоколе ук€lзываются:

l)

2)

земельного

3)с

iаукциона,

itукциона;
4)
tРамилия,
Irобедителя
предпосл

о месте, дате и в]эеменII провеlIенIш а
аукциона, в том чIлсле сведения о

об участниках аукциона, о на

и предIIоследнем предложен

нование и место на)(ождения (для

и (при на_гlичии) отчество, место

и иного учilстника а

предложение о цен€) предмета аукциона;
о последнем предtJIож:ении, о цене п

а;

оженииl и площади

ной
о

цен()
цене|

предмета
предмета

лица),
(для цlажданина)

которь,tй сделztл
аукциона.

4.2.

4.з. в
проведении
в случае,
предмета
аукциона,
аукциона, а
4.4.

подп

срок

течение трех рабочих дней со дня

со
договор
случае
в аукционе
допускается
дня
4.5.
засчиты
лицами, не
земельного
не воз
4.6.
допускается

которым

расходов, с

земельного

по,

аукциона организатсltr) аукциона обязан
в аукционе, но не победившим в нем.
случае если в аукционе участвов€uI только
аукциона не присутс.гвов€lл ни один из
и после троекратного объявления п
циона не поступило HI,I одного
предусматрI{вrrло бы более
он признается несост.оя вшимся.
полномоченный орган направляет
принявшему учас,Iие) в аукционе
проекта договора аренды земельного
составления прот().кола о результатах
по цене, предложенной
ук€ванного доI.ов()ра с единственны
его участником по начальной цене
аключение указанных д()говоров
ранее,
ия информации о резулLтатах аукциона
к, внесенный лицом признанным
в счет арендной пла]гы за него.
ми в устаI{(Эвлен,ном законом
вследствие укJIонения от
требовlл,гь lDт победите ля а

чается договор аренды земельного
ных с выполнением кадастровых

являющегосrt предметом ykzlЗaн
расходов,
с организациэй и проведением
4.7.
низатор аукциона вправе объявить о
аукциона в
если о}кщиоrн был признан н
подавшее
НСТВеннУю заявку H8lrr1a,-rr,Ie в аукционе,
единственны участником аукциона, илIл единс]]венный
аукционе
участник в течение ц)иlIцати дней со
проекта до
аренды земельнс)го },частка, не под
в
Iыи орган ук€ваннlый договор. ГIри
аукциона м
быть изменены.
4.8. с
о победителях аукционов,
,цоговора
земельного участк€t, являющегося
_включаются реестр недобросовес|тных
участников
4.9.
окол о результата)( аукциона pitзMe
rэайте в
одного рабочего дFtя сс)дня подписаr
]-лава
11риморско-

сельского посеJIения
района

писания протокола о
за,датки лицам,

ин учас],ник, или при
иков аукциона, либо
ия о нач€Lпьной цене
ния о цене предмета
цену предмета

а)/кциона или
ику триt экземпляра
в десятидневный
аукциона. Пр" этом
аукциона, или в
принявIпим участие
а}/кциона. Не
через десять дней со
официал]ьном сайте.

аукциона,
, внесенные этими
договор аренды
ук€Lзанного договора,

она, иFIого лица, с
возмещение
в отношении
договора, а также

и

tIовторногс)
ся и лицо,

витель, признонный
й участие в
напрirвления им
и и не представили
УСЛОВИЯ ГIОВТОРНОГО

от закJIючения
м аукциона,

на

офици€tльном
протокола.

В.В.Туров

ПРИЛОЖЕНИЕ

JЧЬ

4

УТВЕРЖШНО
администрации
сельского поселения
ко-А.ктарского района

13.11.2019г. Jф 28б

ИЗВЕЩЕНИЕ
проведении открытс)I,о аукциона на право
аренды земельного у,чаOтка, нах
Бородинского сельского поселения П

собстве

в муницI,tпальной
морско-r,\хтарского

раиона.

низатор аукциоца' упOлномоченный
- Администрация
сельского поселения Приморско-Ахта кого paI,I"IoHa, мес]]о
353 893, Красно2lарс:tсий кlэай,
Ахтарсклtй район, ст.
ул. Ленина, 18, по,t.говыл"I адрес: 353 893 Краснодарский край,
й район, ст. БородинскаrI, у. Ленина,18; номер

Бородинс
нахожден
Бороди

телефона (8бl4З) 5-14-02; факс

контактно
земельным
аукциона:
сельского
подготовке,
заключения
муниципurл
Приморскоаренды
Бородинс
состоится

1

Фор
предложе

Фо
Орга

поселения

.Щата

Щата

аукциона):
15 с переры

участка:

.

(

143) 5-15-20,

адрес
Ор
), в соответствии с
кодексом Росслrйской G)едерации,
ние проведения
на основании Пос'tilноrвЛения админи
Бородинского
ния Приморско-.Дхтiлрского района от 3.11.2019)г. Ns 286 (о
организации и проведении открытого аукционiir на право
договора аренды зе)мельного
находящегося в
собственности: iБородинского
ьского поселения
приглашает
всех
района>,
лиц (далее
к
в
открыjгом
iеукционе
) 1частию
на право закJIючени'I договора
ьного участка, нахо,цящегося в I\{y
ьной собственности
сельского посеJIенl,r:я П[риморскорайоtlа, которы_й
декабря 20t9 года в 11.00 часов (по
времени).
торгов: аукцион, о.]]кр]ытый по составу
ков и по форме
о рiвмере цены.
собствен ностп : м)rниципЕlльная
торгов; администрацлш
сельского
Ахтарского palioHa.
чала приема заявок: с 18.11.2019 года 8-00 до l'j'-l5.
чания прпема заявок (за пять дней
начала проведения
l2.|2.20l9 г. в последний день при
зчlявок с 8-00 до 17с 12-00 до14-00.
приема заявок, (}знакомление
ентами и осмотр

почты: adm_bsp@пLail.ru ('далее

торгов,
дни (с 8-00
16-00), в

оз

2.

заи

дате и

поселения
трех рабоч

Ахтарский
часов 00

м

Ахтарский

На
договора
арендной

А

Российской
)ластка из

Лот

с документами,

необ,

в течение перI{ода приема заявок
12-00 и с 14-00 до 17-15, в пятницу с
администр ации, каб.3.
ие с докумеIIтами и осмотр Уча

iцля прове)денl4я
заявителей в рабочие
до 12-00 и с 13-00 до

течение периода приема заявок на )пIастие в аукционе

ное лицо вправе по письменному запрос
и осмотра участ]ка администрация
Ахтарско,го района уведо
дней с даты получения письменной зая

места приема заявок: К

н, ст. Бородинская,, yr. Ленина, 18.
и время определенIIя участников аукци

осмотреть yracToK. О
сельского
заявитеJIя в течение

й край, Приморско16.12.2019 г., в 15

п время проведенпя аукциона: 19.12.20t г., в 11 часов 00 мин.
проведения аукциона: К
край, Приморскост. Бородинская, y-TI. Ленина 18, каб. l3.
ценой предмета аукциона ца право :}аключения

земельного участка является

ежегодный размер

проводится в порядI(е, установленном Земельньпм кодексом

ерации.

торгов: право

FIЕ]

з€lкJIючение

земель населенных пунктов.

арендь1, земельного

участок из coc],aBzl земель ЕIаселенн
пунктов, с видом
использования
разрешенно.
ка, площадью
- блокlлрованная жилая
665 кв. м, расположенный по адресу: Россия,
дарский край,
Приморскорайон, станиIIа Бородинская,
Северная, 1, с
номером 2З:25:030 l t),22: 1 5.
Огра чения прав на Участ()к:| отсутс,гвуIот.
вид
ва: аренда;
срок
5 лет;
размер годовой аре_ндной платы: 6
руб.
задатка: 1 300,00 ру,С;.- 20Yо от на
цены.
аукциона 195,00 руб;.- З,Yо от начальноЙ
ы;
Техн ческие условия:
предварител Ilые технические ус)JIов]ия на электрос
ие, возможность
го присоединения сушествует.
технические
вия на подключение к водопроводной
имеются;
технические
ожности на подключtение к сети г€вос
I{меются.
Пара
строительства
:
разрешенног()
в
С ПР8JВИЛ3:МI{
и застройки
сельского пос(э.пения Приморско
го района
края, указанный земельный участок
к зоне Ж-lА:

осн
зЕмЕль

ВIЦЫ

И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШ
ГО ИСПО|ЛЬЗОВАНИЯ
УЧАСТКОВ И ОБЪ,ЕКТОВ КАПИТАЛЪН
СТРОИТЕЛЪСТВА

жилого дома, не предназначенного для
имеющего
ну или несколько общих стен с соседн
(коли
этажей не более чем трп, при
совмещенн х домов не более десятп п калýдый из
для прожп ния одной семьи, имеет общую
проемов с соседним блоком шли соседними бло
отдельном земельном участке и имеет выход на
пользова я (жилые дома блок:ированной застрой
разведение декоративцых и п:лодовых деревьев,
культур;
пндивидуальных гаражей п ины
размещец
сооружени
спортивных и детских площадок, пло
Минимал
я (максимальцая) площадь земельных
блоки
ные жилые дома не выше 3 этажей 300
минимал
я ширина земельных участков I}доль

(проезда)

-

максимал
мансардн
макси

м;

количество надземных этажей зда
этаж);
й процент застроiiки в границах

на квартиры,
ми жилыми домами
общем количестве
х предназначен

(общие стены) без
и, расположен на
территорию общего
);

ых и ягодных
вспомогательных

отдыха.
частков
(2500 ) кв. м;
нта улицы

-

3 этажа (вкпючая

участка -

40О/о;

максимал
последнего

Дя

извещении
земельный
1)

проведении
банковских
2)
заявителя
3)

высота зданий от уровня землп
(или конька кровли) - 14 м.

не, заицтересованные
астия в аукционе заявIlтели
провеlIении аукционil срок следующие
екс):
на участие в а]/кциtоне по

аукциона форме (при;rожение к

квизи,гов счета для возврата задат.ка;
паспорта или иrtого дOкумен].а, у,
граж,цан);

образом., заверенный
государственной регистрации

верха IIерекрытия

в устан,овленный

в

(ч.1 ст.39.12

ной

в извещении о
)

с указанием

ЩI,Ж ЛИЧНОСТЬ

на ру(эский язык
лица в

о
документов
соответстви С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОIу1 ИЕtОСТРаННОГО ГОСУ,
в с|JIучае, еслII
заявителем я
иностранное юридическое лицо;
4) до
, подтверждаIощие внесение
(их копи,и).
в
подачи заявки через,представителя
пр,эдъявляется
Заявка и опись доку,ментов
до
в дв)д экземплярЕlх,
один из
ых ос,I,ается У организат,ора торгов, друго - у змвителя. Один

заявитель

подать только оiцну,заявку HEl
в аукционе. Змвка на
}частие в аукционе, поступивIшая по истечении рока приема заявок,
заявителю в день е() поступления.
имеет праI}о
отозвать
организатороN[ а)/кциона заявку на
в аукционе llo
ия срока приема заявок, уведомив об
дня о
в письменной форме
орган
аукцIIона. Организатор аукциона обязан возвратить з€UIвителю
внесенный им задаток в течение трех рабоlIих дн
со дня поступления
об отзыве заявки. В слуrае отзыва з€uIвки
вителем позднее дня
окончания срока
приема
заj[вок
задаток
-в порядке,
а]rкциона.
для участников
установле
изатор аукциона предлагает
на участI,[е в аукционе
заверенные копии:
1)
орта. либо иного ,цок).мента,
лlичность (для
граждан);
2)
иски, из единого гос)/дарственного
юридических
лицlинди
ьных предприниплате.лей (нотариально вереннаr[ копия такой
выписки);
3)
нта, подтверждаIощег(э полномочия
на осуществление
имени Заявителя (длп юtlидического лица)
действий
4)
ьных докумен:гов Заявителя (для
ческого лица).
Не
ие таки_к кrэпий не может
, основанием для
отклонениrI в принятии заявкиt или непризнания
вителя участником
аукциона.
предоставляюl] платежный
с отметl[ой банка об
исполнении
внесения
заiцатка
на
й счет: УФк по
расчетн
Краснода
,у краю (адплинистрация
нского сельского
поселения Приморско-Ахтарекого района) лlс 05183017б40, инн

23470lt789 КПП 234701001, банк: в Южном
Банка Россип г.
Краснодар, БИК 040349001, p/c.r 4030281
платежа: задаток для участия в аукционе по лоту }{Ь
1.

с этого

ентом, подтверждающи]и поступление

и

заявителям

возвращаются

реквизита и, указанными в заrlвке.
Риск негативных последсr,вий несвое
ор
торгов об измеl{ениtи рекви:}итов

является выписка

соответствии

ного

]/ведомления

возврата задатка

заявителя. В случае принятия
Top.l]oB решения
об отказе в проведении торгов зада:гкI,I возвращаются участник:ам торгов в
трехдневн
срок. Организатор аукциона обязан
заjцвителю,
не
к участию в аукционе, внесенный им
допущенн
в 1ечение трех
со дня оформлен.ия протокола пр.иема з€UIвок на участие в
рабочих
аукционе.
течение трех рабочих дней со дня по
сания ]]ротокола о
организатор
ауIiцIлона
обязан
результатах укциона
заlIатки лицам,
в аукционе, но не победившим в
Задаток, внесенный
возлагается

лицом,
с которым

пунктом

1

Федерации
Задатки,
земельным
земельного
воз
2.

приема

ым победителеN{ аукциона, задаток,
аренды земеJIьного участка
|4 или 20 статьи З9.12 Земел
засчитывается в счет ilрендной платы

,

этими лицаtми,, не
кодексом Российсlсой G>едерации

астка вследствие у]клонения от з€lключ

на )пIастие в аукционе, поступи

возвращается заявI{те,IIю в день ее
витель имеет право с|то:]вать при}Iятую
заявку на
в аукционе до д:ня окончания срока
об этом в
ьменной форме ор]ганизатора аукциона.
обязан
заявителю внесенный им зitдаток в
поступления уведом:ления об отзыве
дней со
зЕUIвки зая
позднее дня окончания срока
в порядке, ycTaHoBJIeHHol\,I для участни
3.1.
предоставляе,]гся по каждому лоту
3.2.
задатка явля(этся российский
3.з.
должен быть вIIесен с банковского
извещении
о проведении открытоI.о
указанный
возвращаетсrt заявLlтелю путем
средств на банковский счет, у,казанный в
внесение

есенный иным лицом,
в соответствии с
кодекса Российской
земельный yracToK.

и в установленным
договор аренды
договора аренды, не

по исте:tIении срока

з€UI

4.

случаях:

4.|.
4.2.
аукционе;
4.З. л
с
законами
4.4.

витель не допускается

к

изатором аукциона
ема заявок, уведомив
ганиза,],,()р аукциона
течение l,рех рабочих
и. В слlучае отзыва
заявок задаток
аукцион{l.
дельно.
ета заявителя на счет,

исления денежных

подтЕ}ерждающем

rIастию

,редставление необ:<rэдимых для ),.частия
недостоверны.к сведений;
поступление задатI(:а на дату
заявки на участ,ие в аукционе лицом,
кодексом Российской Федерацl{и и

имеет права быть )частником

земельного участк а рIJ7и приобрести
сведений о заявителе, об
исполнительных органов
функции единоличного

следующих
аУкЦИОНе| ДОкУМеНТОВ

заявок

-на

участие в

в соответствии

фе,церальными

аукциона,

участок в аренду,;
(1..lастниках), о
заявите'[я, лицах,
органz1 заявителя,
, стат,ьей з9.12.
недобросовестных

членах
испол
являю
юридическим лIlцоlчt,
земельного кодекса Российской Федерации в
участников
5.в учае, если аукцион признан
и т,олько один
заявитель
участником ауr:IIиона, организатор
в в течение десяти
дней со дня цодписания протоколiа рассмотрения зая
обязаtt направить
заявителю
экземпляра подписilннс)го проекта до
аренды земельного
Пр
этом
участка.
договор р€вмер арендного платежа по договору аренды

земельного
аукциона.
6.

7.в
дня
подписЕtл
направляет
Федерации
реестр
8.

задаток,
земельного
внесенные
договора
ук€ванных

со дня
были им по
аукциона
аукциона,
аукциона,
10.

}п{астнику
предмета
аренды

орган
проведении
иным

выдаются
наименован
(начального
аукциона.
После
предлагается
цену.
аукциона)),
н€вывает н
ЦенУ,
tIродажи.

,участников

определяется

ем

в

размере, равном на

аукциона признается

й наибольший размер ежегодный,
случае если победит.ель аукциона или
договор аренды зем(эльt]ого участка, в
ния им организатоr)ом торгов проекта
не представил о]]ганизатору торгов
торгов в течение пяти рабочих дней со дня
сведения,
упол]rомоченный
орган
дер€Lпьный
испоJIнительнсlй
вестн:ых участнлIков аукциона.
внесенный лlацом, признанным п
ный иным лицоп{, с которым за
засчитываю1,()я в счет арендной
и лицами, не ]3ilключившими в
земельного уч€t()ткil вследстIiие
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