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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2022 № 1176
г. Батайск

О временном прекращении движения
транспортных средств по автомобильным дорогам

общего пользования местного значения
в городе  Батайске в связи с проведением ремонтных работ  

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», главой 3 постановления Правительства Ростовской области от 26.07.2019 
№ 686 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также по автомобильным дорогам местного значения», Уставом муниципального 
образования «Город Батайск», с целью обеспечения безопасности дорожного движения в городе Батайске, Администрация города Батайска  постановляет:

1.  Прекратить временно с 08 часов 00 минут 05.05.2022 до 08 часов 00 минут 30.05.2022 движение транспортных средств на ремонтируемом участке 
дороги по ул. Заводской от ул. Энгельса до ул. 1-й Пятилетки.

2. На период проведения ремонтных работ движение транспортных средств осуществляется по ул. Фрунзе, ул. 50 лет Октября, ул. Ленинградской.
3. Движение общественного транспорта осуществляется согласно установленным маршрутам. 
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Батайска организовать установку технических средств организации дорожного движения по ул. 

Заводской (на участке от ул. Энгельса до ул. 1-й Пятилетки) в соответствии со схемой организации дорожного движения.
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному 

хозяйству Шевченко А.А.
     
Глава Администрации 
города Батайска                                                                                                     Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Батайска

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

размещения нестационарного торгового объекта  
   Администрация города Батайска, в лице организатора аукциона - Комитета по управлению имуществом города Батайска в соответствии с постановле-

нием Администрации города Батайска от 27.04.2022 № 1038,   «О проведении аукциона по продаже права на заключение договоров о размещении неста-
ционарных торговых объектов»,  приглашает субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность, принять 
участие  в аукционе по продаже права на заключение договоров о размещении нестационарных торговых объектов, открытом по составу участников и  по 
форме подачи предложения о начальной цене предмета аукциона  (далее по тексту – аукцион), который состоится 

 «08» июня 2022 года в 14-30 часов в помещении Комитета по управлению имуществом  города Батайска  по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 172, 
каб. 1.

На аукцион выставляется: 
Право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта: 

№ 
л
о
т
а

Место расположение нестационарного 
объекта услуг  на земельном участке

 Специализация объекта, 
срок договора (период исполь-

зования)

Площадь участ-
ка

(кв.м)

Начальный размер  
платы на период осущест-
вления деятельности (руб.)

Сумма задатка
50%

(руб.)

Шаг аукциона

10%
(руб.)

1.

На расстоянии  9,0м  с восточной стороны 
от многоквартирного жилого дома по 
адресу: г. Батайск, ул. Куйбышева, 184

Нестационарный торговый 
объект - канцелярские товары 

(5лет)
20 10763,05 5381,53 1076,31
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2.

На расстоянии 1 м с северо-восточной 
стороны от 2-х этажного здания по адре-
су: г. Батайск, ул. Астраханская, 102/ул. 

Грузинская, 275в

Нестационарный торговый 
объект – прохладительные 

напитки (5лет)
24 8704,11 4352,06 870,41

3.
На расстоянии 18 м с юго-западной сторо-
ны от 2-х этажного здания по адресу: г. Ба-
тайск, ул. Фермерская/ М. Горького, 1/374

Нестационарный торговый 
объект – автозапчасти  (5лет)

36 14036,50 7018,25 1403,65

                                                                               
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: запрашиваются самостоятельно при необходимо-

сти.
Победитель аукциона обязан: 
Благоустроить территорию в соответствии с «Правилами благоустройства и санитарного содержания на территории муниципального образования 

«Город Батайск»; 
Заключить договор по вывозу ТБО;
Соблюдать чистоту и порядок территории.
По окончанию периода осуществления предпринимательской деятельности убрать нестационарный торговый объект.
К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, представившие в оговоренный в информационном 

сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
Заявку на участие в аукционе по установленной форме в двух экземплярах.
Копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка), с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата. При этом соглашение о задатке между организатором аукциона и заявителем считается совершенным в пись-
менной форме, поскольку заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с установленными требованиями.

Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем 
претендента.

Задаток вносится одним платежом на счет Комитета по управлению имуществом города Батайска: 
ИНН 6141004217, КПП 614101001, л/счет 05583138880 В УФК по Ростовской области (КУИ города Батайска) р/счет 03232643607070005800 

Отделение Ростов-на-Дону Банка России // УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону БИК 016015102  КБК 00000000000000000001 ОКТМО 
60707000 Единый казначейский счет 40102810845370000050.

Внимание! 
Задаток считается перечисленным с момента зачисления 

денежных средств претендента на указанный счет организатора торгов 
не позднее 12-00 часов 06 июня 2022 года.

Один заявитель имеет право
подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.

Заявки  на  участие  в  аукционе  принимаются  аукционной  комиссией во вторник  с  14-30 час. до 18-00 час., в четверг с 09-30 час. до 13-00 час.
начиная со дня выхода объявления по адресу : г. Батайск, ул. Энгельса, 172, каб. 4

Срок окончания приема заявок – 02 июня 2022 года в 18-00.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без вышеперечисленных 

документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
 Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1 ) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2 ) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3 ) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником конкретного 

аукциона;
4 ) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобро-
совестных участников аукциона.

Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона 06 июня 2022г. в 12-00 по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 172, каб. 1.
По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании заявителей участниками аукциона или о недопущении заявителей к уча-

стию в аукционе с указанием причин отказа, которое оформляется протоколом. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема 
заявок на участие в аукционе.

 Победителем аукциона признается  участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет аукциона.
Победитель аукциона в течении трех рабочих дней, следующих за днем официального опубликования на сайте «батайск-официальный.ру» извещения 

о результатах аукциона производит полную оплату предмета аукциона путем безналичного перечисления денежных средств.
Сумма внесенного задатка засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору. 
Результаты аукциона оформляются протоколом в день его проведения, который подписывается организатором аукциона (Аукционной комиссией), и 

победителем аукциона.
В случае отказа победителя аукциона от заключения договора, организатор аукциона заключает договор с участником аукциона, занявшим по итогам 

аукциона второе место на сумму, предложенную победителем. 
КУИ города Батайска заключает договор о размещении нестационарного торгового объекта с победителем или с единственным участником аукциона  

в 5-дневный срок с момента опубликования результатов аукциона, но не ранее осуществления полной оплаты предмета аукциона.
Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в течение 5-ти рабочих дней.
Переуступка прав, а так же изменение вида нестационарного торгового объекта по договору на размещения нестационарных торговых объ-

ектов, не допускается
Примечание: подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в отделе по земельным отношениям  Комитета по 

управлению имуществом города Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 172, каб. 4. и в сети Интернет по адресу: www.батайск-официаль-
ный.рф в разделе «Имущественно-земельные отношения».
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Комитет по управлению 
имуществом города Батайска

                      Приложение 1

ЗАЯВКА
об участии в торгах по приобретению права

о размещении нестационарного объекта
«___» ___________ 20 __ года

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)
/

(№ свидетельства о государственной регистрации ИП)
или 

                         (полное наименование юридического лица, подавшего заявку)
зарегистрированное 

                             (орган, зарегистрировавший хозяйствующий субъект)
по адресу: 
Почтовый адрес участника аукциона/юридического лица:

 
Платежные реквизиты участника аукциона,  реквизиты  банка,  счет  в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка/реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

заявляет о своем намерении принять участие в торгах на право размещения нестационарного объекта в соответствии с информационным сообщением о проведении 
торгов:

№ п/п
Информационное сообщение

№______от_______
№ лота Тип объекта

Специализация
объекта 

Площадь
объекта

С условиями проведения торгов и Порядком проведения торгов ознакомлен(а) и согласен(а).
Номер телефона 

Ф.И.О. руководителя хозяйствующего субъекта 

«____»____________ 20 __ года        ________ (подпись)
М.П. (при наличии)
Принято: _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. работника организатора торгов)«___» _________ 20 __ года      время ________ за № ______      _____ (подпись)
  

Приложение 2
(проект)*

ДОГОВОР № ___________
о размещении нестационарного объекта

______________________________                                     «___»__________20__ г.
    (место заключения договора)

 ____________________________________________________________
            (наименование уполномоченного органа муниципального образования)

(далее – Распорядитель), в лице _______________________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании  ____________________________________________, с одной стороны, и _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
         (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

(далее – Участник) в лице ____________________________________________________________________________________________________________________,
                                          (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании __________________________________________________________________________________________________________________,
с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о размещении нестационарного торгового объекта (далее – Договор) о 

следующем.

1.  Предмет Договора

1.1 . Распорядитель предоставляет Участнику право на размещение нестационарного объекта (тип) _______________________ (далее – Объект) для осуществления 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вид деятельности)
по адресному ориентиру в соответствии со схемой (наименование схемы) размещения нестационарных объектов (далее – Схема) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (место расположения объекта)

на срок с _____________ 20__ года по ___________ 20__ года.
Вариант 1: Размещение Объекта осуществляется на земельном участке с кадастровым номером _______________ (в случае, если планируется использование всего 

земельного участка).
Вариант 2: Размещение Объекта осуществляется на части земельного участка с кадастровым номером _________ координаты характерных точек границ части 
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земельного участка ________________ (в случае, если планируется использование части земельного участка).
Вариант 3: Размещение Объекта осуществляется на являющейся частью земель территории со следующими координатами характерных точек 

_______________ (в случае, если планируется использование земель).
1.2. Вариант 1: Настоящий Договор заключен по результатам торгов на право заключения Договора, проведенных в форме _____________________________. 
Вариант 2: Настоящий Договор заключен в соответствии с пунктом 3.3 постановления Администрации города Батайска от ________№ ______ «Об 

утверждении Положения о размещении нестационарных объектов на территории города Батайска».

2. Права и обязанности Сторон

2.1.  Распорядитель вправе осуществлять контроль за выполнением Участником условий настоящего Договора.
2.2.  Распорядитель обязан:
2.2.1. Предоставить Участнику право на размещение Объекта по адресному ориентиру, указанному в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора. 
2.2.2. Не позднее, чем за три месяца известить Участника об изменении Схемы, в случае исключения из нее места размещения Объекта, указанного 

в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора. 
2.2.3. В случае исключения места размещения Объекта из Схемы вследствие ее изменения по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами, предложить Участ-
нику, а в случае согласия последнего, предоставить право на размещение Объекта на компенсационном (свободном) месте, предусмотренном Схемой, без 
проведения торгов. В этом случае Сторонами заключается Договор о размещении на компенсационном (свободном) месте на срок, равный оставшейся части 
срока действия досрочно расторгнутого Договора. 

2.3.  Участник вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, действующим зако-

нодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области, муниципальными нормативными правовыми актами.
2.3.2. В случае, предусмотренном подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 настоящего раздела, переместить Объект с места его размещения на предложенное ком-

пенсационное (свободное) место, предусмотренное Схемой, без проведения торгов на право заключения договора о размещении Объекта до окончания срока 
действия настоящего Договора.  

2.4.  Участник обязан:
2.4.1. Использовать Объект в соответствии с видом деятельности, указанным в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора.
  2.4.2. Осуществлять внесение платы за размещение объекта равными частями ежеквартально до 20–го числа последнего месяца отчетного квартала 

путем ее перечисления по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего Договора.
2.4.3. Обеспечить сохранение типа и размеров Объекта в течение установленного периода размещения. 
2.4.4. Обеспечить соблюдение действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении торговой деятельности, соблюдение санитар-

ных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов от использования Объекта.
2.4.5. Не допускать загрязнение, захламление земельного участка, на котором размещен Объект.
2.4.6. Своевременно освободить земельный участок от Объекта и привести земельный участок, на котором размещен Объект в первоначальное состояние 

в течение 10 календарных дней по окончанию периода осуществления предпринимательской деятельности, а также в случае досрочного одностороннего 
отказа от исполнения настоящего Договора по инициативе Распорядителя в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

3. Р азмер платы 

3.1. Плата за размещение Объекта определена в размере ________________ рублей. 
3.2. Оплата за 2020 год производится по итогам аукциона и перечисляется на реквизиты в течении 3-х дней с момента опубликования итогов аукциона.
С 1 января 2021 года оплата производится ежемесячно не позднее 10-го числа текущего месяца в период осуществления предпринимательской деятель-

ности. 
3.3. В одностороннем порядке по требованию Распорядителя  размер платы  за размещение объектов  изменяется:
-путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очеред-

ной финансовый год и плановый период;
-в связи с изменением кадастровой стоимости (удельного показателя) земельного участка;
-в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируемого уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы, порядка определения размера платы. 
При этом размер платы считается измененным с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов об установлении (утверждении): 
ставок арендной платы, нового размера прогнозируемого уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых при расчете платы, порядка опреде-
ления платы.

4. Отв етственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4.3. В случае нарушения сроков оплаты по Договору, Участник уплачивает Распорядителю пеню в размере одной трехсотой размера платы по Договору от 
не уплаченной в срок суммы долга за каждый день просрочки.

5. Рас торжение Договора

5.1. Прекращение действия Договора происходит по инициативе Участника в случаях:
5.1.1. Прекращения осуществления деятельности юридическим лицом, являющимся стороной Договора;
5.1.2. Ликвидации юридического лица, являющегося стороной Договора, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
5.1.3. Прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося стороной Договора.
5.2. Прекращение действия Договора происходит по инициативе Распорядителя, являющегося стороной по Договору в случаях:
5.2.1. Использования Объекта не в соответствии с видом деятельности, указанным в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора;
5.2.2. Изменения типа и размеров Объекта в течение установленного периода размещения без согласования с Распорядителем;
В случае принятия органом местного самоуправления следующих решений:
а) необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в  случае  если  нахождение  Объекта препятствует осуществлению указанных 

работ;
б) об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского 

общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных мест, иных элементов благоустройства;
в) размещении объектов капитального строительства.
5.2.3. Однократного несоблюдения требований действующего законодательства в сфере реализации подакцизных товаров, подтвержденного вступившим 

в законную силу актом о привлечении к административной ответственности.
5.3. При наступлении случаев, указанных в пункте 5.2 настоящего раздела, Распорядитель направляет  уведомление Участнику о досрочном прекращении 
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Договора не менее чем за три месяца до дня прекращения действия Договора.
5.4. В случае досрочного прекращения действия Договора по основаниям, предусмотренным подпунктом 5.2.2 пункта 5.2 настоящего раздела, Распоря-

дитель обязан предложить Участнику, а в случае согласия последнего, предоставить право на размещение Объекта на компенсационном (свободном) месте, 
предусмотренном Схемой, без проведения торгов. В этом случае Сторонами заключается Договор о размещении на компенсационном (свободном) месте, на 
срок, равный оставшейся части срока действия досрочно расторгнутого Договора. 

6. Про чие условия

6.1. Переуступка  прав, а так же изменение вида нестационарного торгового объекта по договору на размещения нестационарных торговых объектов, не 
допускается.

6.2 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Участник дает согласие на осуществление по своему усмотрению Распорядителем контроля исполнения Участником условий настоящего Договора.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.5. Споры по Договору разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются 

неотъемлемой частью Договора.

7. А дреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Распорядитель:

______________________________
Адрес: ________________________
ИНН/КПП ____________________
р/с ___________________________
в ____________________________
к/с __________________________
БИК _________________________
ОКАТО ______________________
ОКОНХ ______________________
ОКПО ________________________
КБК __________________________
    
_______________________________   
                     (подпись)                                      
                        М.П.                                    

Участник:

_____________________________
Адрес: _______________________
ИНН/КПП ____________________
р/с __________________________
в ____________________________
к/с __________________________
БИК _________________________
ОКАТО ______________________
ОКОНХ ______________________
ОКПО ________________________
    

_______________________________   
                             (подпись)                                    
                            М.П. 

*Приложенный к аукционной документации договор размещения является ПРОЕКТОМ и допускается корректировке по Вариантам размещения в зависимости от 
особенностей и специфики нестационарного торгового объекта.

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка 
Администрация города Батайска, в лице Организатора аукциона - Комитета по управлению имуществом города Батайска, в соответствии с постановле-

нием Администрации города Батайска от 22.04.2022 № 999 приглашает желающих  принять участие  в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка сроком на десять лет, открытом по составу участников и  по форме подачи предложения о начальной цене (далее по тексту – аук-
цион), который состоится 

«8» июня 2022 года в 10-30 часов в помещении Комитета по управлению имуществом  города Батайска  по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 172, 
каб. 1.

 Предмет аукциона - право заключения договора аренды.
Объект аукциона: 
1. Земельный участок, относящийся к категории «земли населенных пунктов»: 
№ 
л
о
т
о
в

Месторасположение, вид разрешенного использования
и кадастровый номер земельного участка

Площадь участка
(кв.м)

Начальный размер 
годовой арендной 

платы 
(руб.)

Сумма задатка
100%
(руб.)

Шаг аукциона

3 %
(руб.)

1.

Российская Федерация, Ростовская область, 
г. Батайск, мкр Авиагородок 
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка; Среднеэтаж-
ная жилая застройка; Обслуживание жилой застройки; Предо-
ставление коммунальных услуг; Общежития; Хранение авто-
транспорта»
61:46:0012201:4787

3505 1 212 000 1 212 000 36 360

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется ежегодный размер арендной платы.
Граница земельного участка указана в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на земельный участок. 

Ограничения (обременения) права: 
лот № 1 - земельный участок площадью 3 505 кв.м полностью расположен: в границах приаэродромных территорий «Аэродром экспериментальной 

авиации, город Батайск» (см. Воздушный кодекс  РФ, постановление Правительства Российской Федерации №138 «Об утверждении Федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской Федерации») Ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в границах приаэродромной территории указываются в решении уполномоченного Пра-
вительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти об установлении границ приаэродромной территории в целях обеспечения 
безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воз-
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душных судов на здоровье человека и окружающую среду. Такое решение принимается на основании положений Воздушного кодекса Российской Федерации;
Согласно информации ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» по земельному участку проходят газораспределительные сети. 
Согласно информации АО «Донэнерго»:
-  на земельном участке проходят подземная кабельная линия напряжением 6 кВ, воздушная линия ВЛИ-0,4 кВ и кабельная линия КЛ-0,4 кВ, питающая 

ООО «Магнит» и две воздушные линии ВЛИ-0,4 кВ, выполненные совместным подвесом, питающие строительную площадку ул. Талалихина, 30;
- при заключении договора аренды земельного участка необходимо предусмотреть вынос с территории застройки кабельной линии 6 кВ № 195, трех 

воздушных линий и кабельной линии 0,4 кВ. Для выноса данных электросетевых объектов необходимо получить технические условия у владельца сети – 
филиала АО «Донэнерго» Батайские межрайонные электрические сети, выполнить проект и согласовать со всеми заинтересованными организациями.

Согласно имеющейся топографической съемке на земельном участке проходят линия водоснабжения.
Согласно имеющейся информации на земельном участке расположены зеленые насаждения (деревья). В соответствии с письмом УЖКХ от 06.05.2022 № 

51.10/2020 «В ходе осмотра земельного участка УЖКХ г. Батайска было установлено, что деревья расположенные на земельном участке имеют нарушения 
корневой системы, а так же стволовую гниль, и подлежат сносу. В целях получения разрешения на спил вышеуказанных деревьев необходимо предоставить 
в УЖКХ г. Батайска заключение специализированных организаций о возможности или невозможности пересадки зеленых насаждений или сносе. На основа-
нии данного заключения будет выдано (или отказано)  УЖКХ г. Батайска разрешение на спил (обрезку) зеленых насаждений.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение и Водоотведение: 
лот № 1 - согласно письма АО «Ростовводоканал» от 25.03.2022г. № 884 имеется техническая возможность подключения объекта к водопроводной сети 

с максимальной нагрузкой 30 м3/сутки в точке подключения на водопроводной линии Д=150 мм, пролегающей  с юго-западной стороны строения Авиаго-
родок, 46, при условии выноса водопроводной линии Д=150 мм с территории земельного участка; имеется техническая возможность подключения объекта 
к канализационной сети с максимальной нагрузкой 30 м3/сутки в точке подключения на канализационной линии Д=200 мм, пролегающей с юго-западной 
стороны строения Авиагородок, 46, при условии выноса канализационной линии Д=200 мм с территории земельного участка; срок действия технических ус-
ловий – 3 года. Согласно письма от 25.03.2022 № 884/1 охранные зоны инженерно-технических коммуникаций, регламентируемые СП 42.13330.2016, СанПин 
2.1.4.1110-02 в границах земельного, расположенного по адресу: г. Батайск, мкр. Авиагородок (КН 61:46:0012201:4787) отсутствуют.

Газоснабжение: 
лот № 1 - согласно письма «ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»  филиал в г. Батайске № 07-20/260 от 14.03.2022 возможно присоединение 

к газораспределительной сети. Определение точек присоединения к сетям газоснабжения будет определено при выдаче технических условий. По земельному 
участку проходят газораспределительные сети, имеется возможность их выноса за пределы земельного участка.

Донэнерго:  
лот № 1 – согласно письма Батайских МЭС филиала АО «Донэнерго» от 14.03.2022г. № 353 процедура технологического присоединения электропринима-

ющих устройств заявителя установлена «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства от 27.12.2004 № 861.

Предельные параметры разрешенного строительства, регламентирующие застройку земельного участка: 
лот № 1 - согласно территориальной зоны Ж.3 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск», утвержденными 

решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91 (в ред. Решения Батайской городской Думы от 27.10.2021 № 158).

№ п/п
Наименования предельных параметров, единицы изме-

рения
Коды или наименования ви-

дов использования
Значения предельных параметров

1 Предельные размеры земельных участков:

1.1 максимальная площадь земельного участка
2.1, 2.3 1000*

прочие не подлежит установлению

1.2 минимальная площадь земельного участка

2.1 400 кв.м.**

2.3 200 для каждого блока

прочие не подлежит установлению

1.3
минимальный размер земельного участка по ширине 

вдоль красной линии улицы, дороги, проезда, м.

2.1 3,5***

прочие не подлежит установлению

1.4
максимальный размер земельного участка по ширине 

вдоль красной линии улицы, дороги, проезда, м.
все не подлежит установлению

2
Минимальные отступы в целях определения мест допу-

стимого размещения зданий, строений, сооружений:

2.1 от красной линии улицы, м.
2.1, 2.3

3,0 (в условиях существующей застройки – 1,0)
5,0 (на магистральных улицах)

прочие не подлежит установлению

2.2 от красной линии проезда, м.
2.1, 2.3 3,0 (в условиях существующей застройки – 1,0)

прочие не подлежит установлению

2.3 от границы соседнего земельного участка, м.

2.1
3,0 (в условиях существующей застройки – 1,0) ****

(Решение Думы от 27.10.2021 №158)

зданий и сооружений, отне-
сенных к вспомогательным 

видам разрешенного исполь-
зования 

1,0

прочие не подлежат установлению

2.4
расстояние от окон жилых комнат до стен соседних до-

мов и хозяйственных построек, м
2.1 6,0

3 Предельная высота здания, строения, сооружения:
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3.1
максимальная высота зданий, строений, сооружений 

(кроме отнесённых к вспомогательным видам использо-
вания), м.

2.1, 2.3 20,0

прочие не подлежит установлению

3.2
максимальная высота зданий и сооружений, отнесённых 
к вспомогательным видам разрешённого использования 

объектов капитального строительства, м.

2.1, 2.3 5,0

прочие 8,0

4 Максимальный процент застройки

2.1, 2.1.1, 3.5.1(кроме детских 
дошкольных учреждений) 

3.5.2 , 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4
60,0

3.5.1 (детские дошкольные 
учреждения)

50,0

3.4.1 40,0

прочие не подлежит установлению

5 Минимальный процент застройки, %

2.7.1 40,0

4.1, 4.7 40,0

4.4 30,0

прочие не подлежит установлению

6 Иные предельные параметры:

6.1 максимальная этажность

2.1.1 4

2.1, 2.3 3

2.5 8

прочие не подлежит установлению

6.1.1
максимальная этажность зданий и сооружений, отнесён-
ных к вспомогательным видам разрешённого использо-

вания объектов капитального строительства, м.
все 1

6.2 минимальный процент озеленения, %

2.1, 2.3 25,0

3.5.1 (кроме объектов до-
школьного образования) 5.1.2, 

5.1.3, 5.1.4
40,0

3.2.1, 3.4.2 60,0

3.5.1 (объекты дошкольного 
образования)

50,0

2.1.1, 2.5, 2.6,
3.2.4

в соответствии с таблицей 2 статьи 24 настоящих Правил

 3.2.3,  3.3, 3.4.1,  
3.6.1,  3.7, 3.10.1, 4.3, 4.4, 4.5, 

4.6, 4.7, 8.3

15,0

прочие не подлежит установлению

6.3
максимальная высота ограждения земельных участков, 

м.

2.1, 2.3, 2.7.1, 3.1.1, 3.2.1, 3.3, 
3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2,  3.7.1, 
3.7.2,  3.8.1, 3.9.1, 4.2, 4.3,  4.7, 

5.1.2, 8.3, 12.2

2,0

2.1.1, 2.7, 3.1.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.6.1,   4.6, 9.3

0,6

5.1.3, 5.1.4 4,5

Подробнее с техническими условиями присоединения, а также с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на земельный участок можно ознакомиться в помещении КУИ  города Батайска  по адресу:  г. Батайск, ул. Энгельса, 
172, каб. 2.  

       
К участию в аукционе допускаются юридические и  физические лица, представившие в оговоренный в информационном сообщении срок оформлен-

ные надлежащим образом следующие документы:
Заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в двух экземплярах.
Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствие с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление заявителем задатка в счет обеспечения оплаты приобретае-

мого на аукционе права на заключение договора аренды земельного участка.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.

Заявки  на  участие  в  аукционе  принимаются  аукционной  комиссией 
во вторник с 14-30 час. до 18-00 час.,  в четверг с 09-30 час. до 13-00 час.,

начиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 172, каб. 2
Срок окончания приема заявок – 2 июня 2022 года в 13-00 час.

Заявка, поступившая по истечению срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных настоящим информационным сообщением необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-

стоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, на дату рассмотрения заявок на  участие в аукционе – то есть до 

11-00 часов 06.06.2022 г.;



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 6 мая 2022 года № 23

8

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.           
Для участия в аукционе Заявитель вносит задаток в соответствии с извещением и настоящей документацией об аукционе. Представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Задаток вносится одним платежом на счет Комитета по управлению имуществом города Батайска: 
ИНН 6141004217, КПП 614101001, л/счет 05583138880 В УФК по Ростовской области (КУИ города Батайска) р/счет 03232643607070005800 Отде-

ление Ростов-на-Дону Банка России // УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону БИК 016015102  КБК 00000000000000000001 ОКТМО 60707000 
Единый казначейский счет 40102810845370000050.

В платежном документе в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка по адресу: ___________, лот №__________. Сумма задатка НДС не облагается.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителям:
- отозвавшим заявки до дня окончания срока приема заявок на участие в аукционе - в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки;
- отозвавшим заявки позднее даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе - в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона;
- не допущенным к участию в аукционе - в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок;
- участвовавшим в аукционе, но не ставшим победителями - в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона 06 июня 2022 г. в 11-00 час. 

по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 172, к. 1.
По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании заявителей участниками аукциона или о недопущении заявителей к уча-

стию в аукционе с указанием причин отказа, которое оформляется протоколом. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, КУИ города Батайска 
в течение десяти дней со дня опубликования протокола рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации для размещения  информации о 
проведении торгов в сети «Интернет» www. torgi.gov.ru (далее официальный сайт), направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона 
1. Аукцион проводится в день и час по адресу, указанному в извещении. 
2. Аукцион проводится в следующем порядке:
– Заявители, признанные участниками аукциона, должны прибыть на процедуру регистрации участников аукциона в день проведения аукциона не позднее 

20 (двадцати) минут до начала проведения аукциона, указанного в извещении. Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе нотариально удостоверенную доверен-
ность (оригинал) на право представлять интересы участника.

– участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки);
- за 5 минут до начала проведения аукциона, указанного в извещении, в зал проведения аукциона допускаются только участники (представители участни-

ка) аукциона. Посторонние лица в зал проведения аукциона не допускаются;
– аукцион начинается с объявления председателем аукционной комиссии, или секретарем аукционной комиссии об открытии аукциона и представления 

аукциониста для ведения аукциона;
– аукционистом оглашаются номер (наименование) лота, его краткая характеристика, начальная цена и «шаг аукциона»;
– после оглашения аукционистом начальной цены аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», участникам аукциона предлагается заявить 

эту цену путем поднятия карточек;
– каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек;
- аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены аукциона, 

увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», последней цены аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» или последней цены аукциона, 
заявленной участником аукциона, а также новую цену аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» на который повышается цена;

- аукцион считается завершенным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене аукциона ни один участник аук-
циона не поднял карточку, в этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложение о цене аукциона, номер карточки 
победителя аукциона;

- победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная цена были названы аукционистом последними.
3.  Во время проведения аукциона его участникам запрещено покидать зал проведения аукциона, передвигаться по залу проведения аукциона, осущест-

влять действия препятствующие проведению аукциона аукционистом, общаться с другими участниками аукциона и разговаривать по мобильному телефону, 
осуществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии.

Участники, нарушившие данный порядок, и получившие дважды предупреждение от аукциониста или члена Аукционной комиссии снимаются с аукциона 
по данному объекту и покидают зал проведения аукциона.

Решение о снятии участника аукциона за нарушение порядка проведения аукциона, отражается в протоколе о результатах аукциона.
4. Звук мобильных телефонов должен быть отключен. Участник аукциона имеет право сделать 1 (один) звонок по телефону, предварительно попросив 

разрешения. В этом случае торги приостанавливаются не более чем на 3 (три) минуты.
Результаты аукциона оформляются в день его проведения протоколом, который составляется в двух экземплярах, подписывается Аукционной комиссией 

и победителем аукциона и размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 
1. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику экземпляры подписанного 

проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня опубликования на официальном сайте протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

2. Победитель аукциона/ единственный принявший участие в аукционе до подписания договора аренды земельного участка представляет Организатору 
аукциона платежный документ для подтверждения произведенной в десятидневный срок со дня опубликования на официальном сайте протокола о резуль-
татах аукциона оплаты права на заключение договора аренды земельного участка, определенного по результатам аукциона, за вычетом суммы 
внесенного задатка.

3. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иным лицом, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитывает-
ся в счет исполнения обязательств по договору.

4. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона в течение 5 дней предлагает заключить указанный договор участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона подписанный им договор, Организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ.

6. Задатки, внесенные поб едителем аукциона/ единственным принявшим участие в аукционе, не заключившими в установленном порядке договор аренды 



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 6 мая 2022 года № 23

9

земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
7. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются 

в реестр недобросовестных участников аукциона, в порядке установленном УФАС.
Порядок внесения арендной платы  по результатам аукциона:
- за право заключения договора аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется победителем аукциона в течение десяти дней с момента опублико-

вания результатов аукциона на официальном сайте.
- со второго года аренды земельного участка, арендная плата перечисляется победителем аукциона ежегодно  поквартально равными частями с учетом еже-

годной индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции предусмотренной федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период. 

В случае досрочного расторжения договора аренды земельного участка по инициативе арендатора денежные средства в виде арендной платы за 
первый год аренды, внесенные в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения договора аренды, возврату не подлежат.

         Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств противоречащих действующему законодатель-
ству. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия решения на официальном 
сайте.

Примечание: За дополнительной информацией, а также подробнее с порядком проведения аукциона, проектом договора аренды, выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок заявители 
могут ознакомиться в отделе земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 172, 
к. 2. 

Официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Комитет по управлению 
имуществом города Батайска

Регистрационный № __________

от « ____» _____________202_ г.

Заявка на участие в аукционе
      от _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина, наименование юр. лица)

1.  Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по  продаже права на заключение договора аренды земельного  участка  изъявляю(ем) 

желание приобрести в аренду  земельный участок из земель населенных пунктов для______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ с кадастровым номером ___________________________________

площадью _______ кв.м, расположенный по адресу: г. Батайск,_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

2. В случае победы на аукционе, принимаю (ем) на себя обязательство заключить договор аренды земельного участка не ранее чем через 10 дней со дня размещения 

Аукционной комиссией информации о результатах аукциона на сайте www.tоrgi.gov.ru.  Оплатить плату за предмет аукциона в  течение десяти дней со дня опубликования 

протокола результатов аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения  информации о проведении торгов в сети «Интернет» www. torgi.gov.ru. 

3. В случае признания меня (нас) победителем аукциона и моего (нашего) отказа от заключения договора аренды либо невнесения в срок, установленный в п.2 

данной заявки общей суммы платежей, я согласен (сны) с тем, что сумма внесенного  задатка возврату не подлежит.

4. Почтовый адрес участника аукциона/юридического лица:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ ИНН _______________________, конт. тел. _______________________________________________

адрес эл. почты_____________________________________________________________________________________________________________________________.

5. Платежные реквизиты участника аукциона,  реквизиты  банка,  счет  в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка/реквизиты юридического 

лица _________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Прилагаем документы, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись заявителя:

____________________________________________________     ________________________________________    «___» _________ 202__ г.

                 (Ф.И.О., наименование юр. лица)                 (подпись)

                                                           М.П.

Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица
Аукционной комиссии: ___________________________________________________

  Приложение 1

ПРОЕКТ
                                                       

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. БАТАЙСК

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

от №

На основании Протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка расположенного по адресу: г. 
Батайск, ___________, от __________ 2022г. № _______  Комитет по управлению имуществом города Батайска в лице ____________Ф.И.О.______ –  предсе-
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дателя,  действующего на основании Положения «О Комитете по управлению имуществом города Батайска», утвержденного Решением Батайской городской 
думы от 25.12.2019г. № 35, именуемый в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и наименование юрид. лица, ФИО/ (ИНН, ОГРН/дата и ме-
сто рождения, паспорт), именуемый в дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет,  а  АРЕНДАТОР  принимает  в  аренду  земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 
_________, расположенный по адресу: г. Батайск, _______________  (далее - Участок), разрешенное использование участка  - ______________, в границах, 
указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на Участок, прилага-
емой  к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей  площадью ________ кв. м.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается  на 10 (десять) лет.
2.2. Договор считается заключенным с даты подписания и подлежит  государственной  регистрации  в  Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
     

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы в год за Участок составляет: ______________(по результатам аукциона)
3.2. Арендная плата за период (один год) с ________________2022г. (дата проведения аукциона либо в случае поступления одной заявки и признания 

аукциона несостоявшимся – дата протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и признания заявителей участниками аукциона)  до _________2023г. 
производится АРЕНДАТОРОМ в  сумме (по итогам аукциона) и вносится АРЕНДАТОРОМ за исключением суммы задатка в размере ____________в течение 
10 дней с момента опубликования итогов аукциона на официальном сайте. 

Арендная плата с ________2023г. вносится АРЕНДАТОРОМ  ежеквартально равными частями не позднее 20 числа последнего месяца квартала, путем 
перечисления на счет:

__________________________________________________________________________________________________________________________________

3.3. Подтверждением исполнения обязательств по внесению арендной платы является предоставление платежных поручений (квитанций) с указанием 
срока платежа и номера договора аренды земельного участка АРЕНДАТОРОМ АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее трех дней с  момента оплаты. 

Расчет арендной платы определен в  приложении  к  Договору,  которое является неотъемлемой частью Договора.
Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для невнесения арендной платы за землю.
3.4. Размер годовой арендной платы в одностороннем порядке по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ изменяется:
путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очеред-

ной финансовый год и плановый период и установленного по состоянию на начало очередного финансового года.
3.5. В случае наличия у арендатора задолженности по арендной плате и пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанности по 

внесению арендных платежей за использование земельного участка, внесение арендатором платежи погашают, прежде всего, образовавшуюся задолжен-
ность  по арендной плате и пени за предыдущие периоды.

Указанные арендатором в платежном документе назначения платежа не имеют значения при определении порядка погашения, образовавшейся задолжен-
ности по арендной плате и пени, кроме случаев внесения арендатором платежей за период текущего года согласно акту сверки взаимных расчетов по аренд-
ной плате и пени на землю в рамках процедуры реструктуризации задолженности по  арендной плате за землю и списание пеней и штрафов, начисленных 
на сумму задолженности.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. требовать досрочного расторжения Договора:
при использовании АРЕНДАТОРОМ земельного участка  не по целевому назначению,
неиспользование АРЕНДАТОРОМ земельного участка в течение 10 лет, 
при использовании способами, приводящими к его порче, 
при невнесении АРЕНДАТОРОМ арендной платы более чем за шесть месяцев, 
нарушения других условий Договора;      
4.1.2.  на  беспрепятственный  доступ  на   территорию   арендуемого земельного участка с целью его  осмотра  на  предмет  соблюдения  условий Договора;
4.1.3.  на  возмещение  убытков,  причиненных  ухудшением   качества Участка   и   экологической   обстановки   в   результате   хозяйственной деятельности 

АРЕНДАТОРА, а  также  по  иным  основаниям,  предусмотренным  законодательством Российской Федерации.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.2.2. передать АРЕНДАТОРУ участок по акту приема–передачи  одновременно с момента подписания Договора;
4.2.3. своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2, в средствах 

массовой информации;
4.2.4. своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом АРЕНДАТОРА.
4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. использовать земельный участок на условиях, установленных Договором;
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи одновременно с подписанием Договора. 
4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.4.3. Использовать земельный Участок исключительно в соответствии с целями, указанными в п. 1.1. настоящего Договора.
4.4.4. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату. Внесение  арендной платы по Договору может быть 

осуществлено за Арендатора третьими лицами с уведомлением Арендодателя.
4.4.5. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органа государственного и муниципального земельного контроля  

доступ на Участок по их требованию.
4.4.6. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, экземпляр со штампом о регистрации в 3-дневный срок предоставить АРЕНДОДА-
ТЕЛЮ.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки  на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территори-
ях, а также выполнять работы по благоустройству и озеленению территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.9. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.4.10. Ежегодно до 1 марта получать у АРЕНДОДАТЕЛЯ извещение о перерасчете арендной платы в соответствии с п. 3.4.
4.4.11. Заключить договор по вывозу ТБО.
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5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 1/300 ставки рефинанси-

рования  Центрального Банка Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются 
в порядке, установленном в п.3.2 Договора.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законо-
дательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1.  Все  изменения и  (или)  дополнения  к  Договору  оформляются СТОРОНАМИ в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут  по  требованию   АРЕНДОДАТЕЛЯ по решению  суда  на  основании  и  в  порядке,  установленном   гражданским 

законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть  АРЕНДОДАТЕЛЮ Участок в надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае не урегулирования споров путем переговоров, спор передается в суд согласно действующему законодательству Российской Федерации, по 

месту нахождения АРЕНДОДАТЕЛЯ.

8. Особые условия Договора

8.1. Государственная регистрация Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на АРЕНДОДАТЕЛЯ.
8.2. В соответствии с п. 17 ст. 398 Земельного кодекса РФ изменение вида разрешенного использования арендуемого земельного участка не допускается.
8.3. В соответствии с п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса РФ АРЕНДАТОР не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам.  
8.4. В случае досрочного расторжения договора аренды земельного участка по инициативе арендатора денежные средства в виде арендной платы 

за первый год аренды, внесенные в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения договора аренды, возврату не подлежат.
8.5.  Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляра хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, 

один – у АРЕНДАТОРА.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ:                        АРЕНДАТОР:
г. Батайск, ул. Энгельса, 172

р/с 40204810100000000468

ГРКЦ ГУ Банк России по РО г. Ростов-на-Дону                                              

БИК 046015001

УФК по РО (Комитет по управлению имуществом города Батайска)

ИНН 6141004217

КПП  614101001

 

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ
Председатель Комитета 

по управлению имуществом города Батайска

                  АРЕНДАТОР

ФИО         ФИО/Наименование юр. лица

____________________
М.П

«___» _________20____ г.

            ____________________
           М.П

           «___» _________20____ г.

Приложения к Договору:
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, предоставленный 

в аренду.
Расчет арендной платы.
Акт приема-передачи земельного участка.
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