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Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

Управление имущественных отношений и муниципального 
контроля администрации Предгорного муниципального райо-
на Ставропольского края на основании распоряжения админи-
страции Предгорного муниципального района Ставропольского 
края от 29.06.2020 № 235-р «О проведении аукциона, откры-
того по составу участников на право заключения договоров 
аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения» проводит торги в форме аукциона открытого по 
форме подачи предложений о цене. 

Организатор аукциона и Продавец – Управление имуществен-
ных отношений и муниципального контроля администрации 
Предгорного муниципального района Ставропольского края.

Дата и место проведения аукциона: 11.08.2020 года в 10.00 
часов по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Набережная, д. 5, 1 этаж малый зал.  

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются ор-
ганизатором аукциона с 07.07.2020 года с 8.30 до 17.30 
(кроме выходных и праздничных дней), перерыв с 13.00 до 
14.00, по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Набережная, 5, 2 этаж, кабинет 29.

Дата окончания приема заявок 06.08.2020, 17.30.
Предмет аукциона

Лот № 1. Право на заключение договора аренды земель-
ного участка площадью 200000 кв. метров, кадастровый но-
мер 26:29:030141:1, расположенный по адресу: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, в границах муниципального 
образования Суворовский сельсовет в 5000 м на юго-запад 
от административного здания пионерского лагеря по ул. Ок-
тябрьская, ст. Суворовская.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния.

Разрешенное использование: Для сельскохозяйственного 
производства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-
годной арендной платы) – 31097,60 руб. (1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка).

Сумма задатка (100% от начальной цены предмета аукциона) 
–  31097,60 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 
932,92 руб.

Границы земельного участка определены в кадастровой вы-
писке. 

Ограничения (обременения) земельного участка: ограниче-
ния, за исключением указанных в ЕГРН, отсутствуют. 

Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Лот № 2. Право на заключение договора аренды земель-

ного участка площадью 64493 кв. метров, кадастровый номер 
26:29:000000:12665, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Предгорный муниципальный 
район, сельское поселение Нежинский сельсовет, пос. Нежин-
ский.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: Питомники (код 1.17).
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы) – 7558,32 руб. (1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка).

Сумма задатка (100% от начальной цены предмета аукциона) 
–  7558,32 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 
226,74 руб.

Границы земельного участка определены в кадастровой вы-
писке. 

Ограничения (обременения) земельного участка: ограниче-
ния, за исключением указанных в ЕГРН, отсутствуют. 

Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые пара-

метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства:

На земельном участке возможно размещение объекта капи-
тального строительства, предельные параметры разрешенного 
строительства установлены Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования Нежинского сельсове-
та Предгорного района Ставропольского края, утвержденными 
решением совета депутатов муниципального образования ста-
ница Бекешевская Предгорного района Ставропольского края 
от 08.11.2017 года № 16.

Технические условия подключения объектов капи-
тального строительства: 

I. Водоснабжение: 
Согласно данным ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 

- Предгорный «Межрайводоканал» ПТП «Ессентукское» на 
11.06.2020 сетей филиала в районе указанного земельного 
участка нет.

В соответствии с письмом Министерства экономического раз-
вития РФ от 30.06.2015 №Д23и-3009 данное обстоятельство не 
является препятствием для проведения аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности.

II. Газоснабжение:
Согласно данным АО «Предгорныйрайгаз» на 28.02.2020 воз-

можность подключения отсутствует. 
В соответствии с письмом Министерства экономического раз-

вития РФ от 30.06.2015 №Д23и-3009 данное обстоятельство не 
является препятствием для проведения аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности.

III. Электроснабжение:
Согласно данным ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 

03.03.2020, возможность подключения имеется. 
В соответствии с «Правилами технологического присоедине-

ния электроустановок к электрическим сетям», утвержденны-
ми Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, 
выдача технических условий возможна исключительно в рам-
ках договора на технологическое присоединение.
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Вопросы принимаются также на эл. 
почту priamayalinia@yandex.ru и вотсап 
8-928-302-52-39.

Задавать интересующие вопросы мож-
но уже сейчас, позвонив по номерам 
телефонов 8 (87961) 5-19-94 и 8 (87961) 
5-11-08 (автоответчик).

 Трансляция прямой линии будет ве-
стись в онлайн-режиме на странице гла-
вы района в социальной сети Инстаграм  
@igormiatnikov и на странице газеты 
«Искра» в соцсети «Одноклассники».

История их семьи берёт своё начало на далёком острове 
Сахалин. Там Анатолий проходил срочную военную службу, 
а Мария Егоровна проживала вместе с родителями. 

На пути к своей счастливой семейной жизни супруги 
прошли длинный и тернистый путь. Родители Анатолия, 
когда ему было всего 2 года, из своего родного села Дарьи-
но Курской области были сосланы на Дальний Восток. Обо-
сновалась семья на станции Манзовка, где вырос и окончил 
школу Анатолий. 

Мария родилась в Гомельской области. В 1949 году, когда 
ей исполнилось 12 лет, семья переехала жить на Сахалин. 
По окончании школы выучилась на медсестру и всю жизнь 
работала по выбранной профессии.

В 1960 году Анатолий и Мария встретились, чтобы уже ни-
когда не расставаться. В 1964 молодая семья переехала в 
станицу Ессентукская. 

Анатолий Михайлович много лет работал в комбинате по 
благоустройству.  Мария Егоровна более 45 лет отдала ра-
боте медицинской сестрой. 

Не каждому дано такое счастье – пройти столько лет по 
жизни рука об руку со своей второй половинкой, самым 
близким человеком. 

Бриллиантовую свадьбу праздновали большой дружной 
семьей. Их пришли поздравить родные и близкие – семьи 
сыновей, трое внуков и четверо малышей-правнуков. 

В канун Дня семьи, любви и верности желаем супругам 
Беляевым огромного счастья, здоровья, удачи, благопо-
лучия и как можно дольше оставаться для всех примером 
прекрасной семейной пары. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ РАЙОНА14 июля 2020 года 
в 17:00 ч. состоится 
прямая линия с гла-
вой Предгорного му-
ниципального района 
Игорем Мятниковым 
@igormiatnikov. Соб.инф.

Сами Богдановы сочетались 
узами брака в городе Прохлад-
ный, а 12 лет назад переехали 
в станицу Ессентукская. Здесь у 
них просторный двухэтажный 
дом с детской площадкой, свой 
14-местный микроавтобус и 
легковушка. Старшие дочери Эвелина и Нелли учатся 
в Пятигорске, в СКФУ. Артём, Вероника, Милена, Егор, 
Элла и Кристина ходят в школу, а Танечка в новом 
учебном году станет первоклашкой. Младшие Рудик и 
Лиана дома помогают маме растить самую маленькую 
Маргаритку. Муж работает на манипуляторе, сыновья 
в свободное от учёбы время ему помогают.

Конечно, такая уникальная семья не остаётся без 
внимания управления труда и соцзащиты админи-
страции района. Их посещала начальник УТСЗН Елена 
Бабелурова, соцработники. В период самоизоляции 
Богдановым принесли продуктовые наборы. Семья 
получила материнский капитал, а в этом году на вось-
мерых несовершеннолетних детей - 10 тысячные пре-
зидентские выплаты.

И всё же они ста-
раются надеяться 
только на себя и 
свою семью. Бог-
дановы - фамилия 
говорящая, ведь 
эта семья глубоко 
верующая.

- Дети - высшее счастье, их нам даёт Бог, - говорит 
Ирина Анатольевна. - Когда говорят что каждый новый 
ребёнок - это новые трудности, не верьте. Смотреть в 
их глаза - это такая радость! Старшие помогают роди-
телям, присматривают за младшими, выполняют рабо-
ты по дому. Другие на участке возле дома разбивают 
огород, выращивают цветы, а мы сделали детскую пло-
щадку: наши цветы - это наши дети.

Именно в своих ребятишках чета Богдановых и видит 
свою главную семейную ценность и смысл жизни. А 
мама на вопрос, будет ли их многодетная семья ещё 
пополняться, отвечает философски: «Бог даст...».

ДОРОГА К СЧАСТЬЮ
В этом году большой семейный юбилей совмест-

ной жизни отметили супруги Анатолий и Мария 
Беляевы, проживающие в станице Ессентукская. 
Их семейному союзу исполнилось 60 лет!

Супруги Беляевы с детьми, фото из семейного архива. 

СЕМЕЙНЫЙ ЮБИЛЕЙ Пресс-служба ГБУСО 
«Предгорный КЦСОН»

Нынешний год для 
семьи Богдановых 
(на снимке) знаме-
нателен вдвойне. 
Константин Сер-
геевич и Ирина 
Анатольевна в 2020-м от-
мечают «фарфоровую свадь-
бу» - 20-летие совместной 
жизни, а зимой самая много-
детная семья Предгорного 
района пополнилась две-
надцатым ребёнком - ма-
лышкой Маргаритой.

8 ИЮЛЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Осип ЧЕРКАСОВ, 
Фото предоставлено семьёй Богдановых

ИХ ЦВЕТЫ - 
ДЕТИ

ЖАТВА - 2020

На утро понедельника было убрано 2,15 т с площади 0,5 
га. Урожайность составляет 43 ц/га, сообщил и.о. началь-
ника управления сельского хозяйства Предгорного муни-
ципального района Василий Антюшин.

К завершению подходит уборка озимого ячменя. Обмо-
лочено 5500 га, валовой сбор составляет 21,5 тыс т, сред-
няя урожайность 43 ц/га. Закончили уборку злака ООО 
СХП «МИК» и ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева».

НАЧАЛИ УБОРКУ ПШЕНИЦЫ

В Предгорном районе на минувшей неделе 
приступили к уборке озимой пшеницы.

Иван АНДРЕЕВ
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В 2020 ГОДУ РАБОТЫ ВЕДУТСЯ НА ОДИННАДЦАТИ ОБЪЕКТАХВ ходе недавней 
прямой линии губер-
натора края Влади-
мира Владимирова 
от ставропольцев ча-
сто звучали вопросы, 
связанные с работой 
предприятий ЖКХ и 
ресурсоснабжающих 
организаций. После 
общения с населени-
ем глава края провёл 
рабочее совещание, 
на котором рассма-
тривались различные 
аспекты реализации 
программы водоснаб-
жения в регионе.

По информации мини-
стра ЖКХ края Романа 
Марченко, до 2024 года 
около 346 тысяч жите-
лей края в более чем 
100 населённых пунктах 
должны получить каче-
ственную питьевую воду 
в соответствии с шести-
летней региональной 

Инспекция Курсавского 
группового водопровода, 

2019 год.

программой развития 
водохозяйственного ком-
плекса. Затраты на рекон-
струкцию и строитель-
ство объектов в целом 
составят 3,8 млрд рублей 
- из федерального и крае-
вого бюджетов.

В нынешнем году работы 
ведутся на 11 объектах. В 
том числе продолжается 
строительство межпо-
селкового водопровода 
«Восточный» в Новоалек-
сандровском городском 
округе, стартует рекон-
струкция водопроводной 
сети села Калиновское 
Александровского района.

В Предгорном райо-
не до конца года будет 
выполнен первый этап 
строительства подводя-
щего водовода к хутору 
Хорошёвский, построен 
водовод к поселку им. 
Чкалова и начнётся воз-
ведение межпоселкового 
водовода.

Также до конца года 
предстоит капитально 
отремонтировать 5 объ-
ектов, обеспечивающих 
водой 12 населённых пун-
ктов, где проживают 56 ты-
сяч человек. В частности, 
планируется завершить 
ремонт Курсавского груп-
пового водопровода, от-
ремонтировать водовод от 
села Александрия до горо-
да Благодарный, привести 
в порядок водопроводную 
сеть посёлка Урожайный 
Предгорного района. В 
планах завершение перво-
го этапа капитального ре-
монта напорного участка 
Шпаковского группового 
водопровода, капремонт 
аварийных участков водо-
водов села Московское, 
посёлка Рыздвяный, ста-
ницы Рождественская.

В результате до конца ны-
нешнего года бесперебой-
ное водоснабжение долж-
но стать доступным для 

135 тысяч ставропольцев, 
проживающих в 69 насе-
лённых пунктах.

Губернатор Владимир 
Владимиров отметил, что 
качественная питьевая 
вода - это потребность 
номер один, и в работе 
органов управления на 
местах этот вопрос дол-
жен быть приоритетным, 
а все процедуры подго-
товки необходимых до-
кументов нужно решать 
оперативно.

Глава региона пред-
упредил: все вопросы, 
прозвучавшие от ставро-
польцев в ходе прямой 
линии и поступившие в 
колл-центр (а таковых 
сотни), объединены в от-
дельный протокол по-
ручений краевым мини-
стерствам и ведомствам. 
Их руководителям пред-
стоит регулярно отчи-
тываться об исполнении 
перед главой региона.

Строительные работы на Курсавском
групповом водопроводе.

ЗДОРОВЬЕ - НАШ НАИВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ
В БУДУЩЕМ ГОДУ В ДЕТСКОЙ КРАЕВОЙ БОЛЬНИЦЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ КОРПУС

Реализация на Ставрополье национального 
проекта «Здравоохранение» относится к числу 
приоритетных для нашего региона, и потому на-
ходится в зоне пристального внимания губер-
натора края Владимира Владимирова. В рамках 
этого нацпроекта, в частности, ведется строи-
тельство в Ставрополе нового корпуса детской 
краевой клинической больницы.

- В следующем году этот 
важный для всего региона 
объект необходимо ввести 
в эксплуатацию, - поставил 
задачу Владимир Владими-
ров перед министром стро-
ительства и архитектуры 
края Валерием Савченко.

Министерство уже заклю-
чило контракт с подрядной 
организацией, чтобы про-
должить строительство но-
вого корпуса на территории 
действующего лечебного 
учреждения. По проекту 
это будет пятиэтажное зда-
ние с подвалом и техниче-
ским этажом. Новый корпус 

планируется ввести в экс-
плуатацию в декабре 2021 
года. К этому времени будет 
закуплено современное 
оборудование - около 350 
единиц, подготовлены вра-
чи-специалисты и средний 
медицинский персонал.

Как сообщил Валерий Сав-
ченко, в лечебно-диагно-
стическом корпусе будет 
несколько помещений: 
стационар с приёмным от-
делением, рассчитанный 
на 280 коек, отделение ре-
анимации и интенсивной 
терапии на 18 мест, опера-
ционное отделение, рас-

считанное на 6 модулей.
Кроме того, в новом ме-

дучреждении разместят 
отделения восстанови-
тельного лечения, эндо-
скопических исследова-
ний и функциональной 
диагностики, кардиохи-
рургию, общую и лицевую 
хирургию, эндоскопию, 
микрохирургию глаза, ла-
бораторию срочных ана-
лизов, кабинеты МРТ и 
рентгенодиагностики.

Также на территории но-
вого корпуса предусмо-
трено строительство вспо-
могательных сооружений, 
обеспечивающих функци-
онирование здания: транс-
форматорной подстанции, 
насосной и дизель-генера-
торной установки, кисло-
родно-газификационной 
станции.

Всего же на основе 
нацпроекта «Здравоох-
ранение» и краевой го-

спрограммы «Развитие 
здравоохранения» минз-
драв края разработал 7 
региональных проектов, 
которые будут исполнять-
ся до 2024 года. Планиру-
ется, что на мероприятия 
в рамках этих проектов 
до 2021 года Ставрополье 
получит 8,6 млрд рублей, в 
том числе 686 млн выделят 
из краевого бюджета.

По информации мини-
стерства здравоохранения 
региона, строительные ра-
боты идут с соблюдением 
сроков.

- В частности, по регио-
нальному проекту «Раз-
витие системы оказания 
первичной медико-сани-
тарной помощи» до конца 
июня будет завершён мон-
таж двух фельдшерско-
акушерских пунктов для 
поселений численностью 
до 2 тысяч человек, - от-
метил первый заместитель 

министра здравоохране-
ния Ставрополья Юрий 
Литвинов. - А в соответ-
ствии с проектом «Борь-
ба с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями» в 
Ставропольскую краевую 
и Ессентукскую город-
скую больницы будет по-
ставлено 172 единицы 

медицинской техники. На 
72 единицы медоборудо-
вания государственные 
контракты уже заклю-
чены. В ходе торгов уда-
лось сэкономить часть 
средств, что позволит 
дополнительно закупить 
4 единицы медоборудо-
вания.

По материалам управления по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края.

– Эти средства направ-
лены в Ставропольский 
край по решению Пре-
зидента страны. Они бу-
дут направлены на софи-
нансирование программ 
развития, на борьбу с ко-
ронавирусом и на реше-
ние вопросов, которые 
поднимали ставрополь-
цы на «прямой линии» и 
приёмах граждан, – от-
метил губернатор Влади-
мир Владимиров.

Как сообщила замести-
тель председателя пра-
вительства – министр 
финансов Лариса Калин-
ченко, почти половину 
поступивших средств 

планируется распреде-
лить между муниципаль-
ными образованиями 
для повышения бюджет-
ной сбалансированности 
территорий.

Также средства феде-
ральной дотации будут 
направлены на пополне-
ние резервного краевого 
фонда; содержание и ос-
нащение новых образо-
вательных учреждений; 
укрепление материаль-
но-технической базы ме-
дицинских организаций 
и обеспечение медиков 
индивидуальными сред-
ствами защиты; приоб-
ретение оборудования 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ - 
НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
На заседании правительства края рассмотрен 

вопрос об изменении параметров бюджета края 
на 2020 год. Их уточнение связано с увеличени-
ем доходов региона за счёт дополнительно по-
ступившей из федерального бюджета дотации 
в размере свыше 1 миллиарда 680 миллионов 
рублей. 

для обеззараживания 
воздуха и термометрии 
в школах края. В планах 
также дофинансировать 
программу по переселе-
нию граждан из ветхого 
и аварийного жилья, пре-
доставить госгарантии на 
поддержу инвестицион-
ных проектов в АПК ре-
гиона.

С учётом предложенных 
изменений, общий объём 
расходов бюджета Став-
ропольского края на 2020 
год составит 133,6 милли-
арда рублей.

Законопроект о внесе-
нии изменений в регио-
нальный бюджет будет 
направлен в Думу Став-
ропольского края для 
прохождения процедуры 
парламентского рассмо-
трения.

По материалам 
управления пресс-

службы губернатора 
Ставропольского края.

Так, каждый выпускник пройдёт бесконтактную термометрию. Если окажется, что 
температура тела выше нормы, медработник проведёт тщательный осмотр под-
ростка, при необходимости будет вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Помимо этого, дополнительные противоэпидемические мероприятия предусмо-
трены и для тех, кто проводит сам экзамен: учителя, директора школ, представите-
ли контролирующих структур.

Взрослые, привлекаемые к проведению ЕГЭ, обязательно тестируются на корона-
вирусную инфекцию экспресс-методом, который позволяет определять наличие 
антител к COVID-19. Пройдут обследование и медработники, которые будут обеспе-
чивать медицинскую помощь детям в период проведения экзамена.

- Министерством здравоохранения региона предусмотрены все необходимые 
меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции во вре-
мя проведения единого госэкзамена. Медучреждения уже начали и готовы на про-
тяжении всего периода обеспечивать экспресс-тестирование всего контингента, 
задействованного в проведении аттестации. Само тестирование проводится нака-
нуне экзамена, – рассказала заместитель министра здравоохранения Ставрополь-
ского края Елена Кузьмина.

Замминистра также отметила, что люди, задействованные в организации ЕГЭ, с по-
ложительным тестом на COVID-19 будут отстранены и обследованы методом поли-
меразной цепной реакции (ПЦР).

ОРГАНИЗАТОРОВ ЕГЭ 
ПРОТЕСТИРУЮТ НА КОРОНАВИРУС

С 3 июля по 8 августа ставропольским школьникам предстоит сдать 
ЕГЭ. Минздрав и минобрнауки края провели большую подготовитель-
ную работу, которая обеспечит противоэпидемическую безопасность 
во время проведения экзаменов.

По материалам управления по информационной политике 
аппарата Правительства Ставропольского края.
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Для заключения договора технологического присоединения 
и получения условий, определяющих возможность такого при-
соединения, заявителю необходимо в установленном порядке 
обратиться в Центральные электрические сети филиала ПАО 
«МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» с заявкой на 
технологическое присоединение содержащей сведения, пред-
усмотренные п.п. 9-10 Правил.

Лот № 3. Право на заключение договора аренды земельно-
го участка площадью 124068 кв. метров, кадастровый номер 
26:29:020528:10, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, Предгорный район, в районе 
муниципального образования ст. Бекешевская.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: Рыбоводство (код 1.13).
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы) – 50619,74 руб. (1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка).

Сумма задатка (100% от начальной цены предмета аукциона) 
–  50619,74 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 
1518,59 руб.

Границы земельного участка определены в кадастровой вы-
писке. 

Ограничения (обременения) земельного участка: ограниче-
ния, за исключением указанных в ЕГРН, отсутствуют. 

Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые пара-

метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства:

На земельном участке возможно размещение объекта капи-
тального строительства, предельные параметры разрешенного 
строительства установлены Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования станица Бекешевская 
Предгорного района Ставропольского края, утвержденными 
решением совета депутатов муниципального образования ста-
ница Бекешевская Предгорного района Ставропольского края 
от 16.10.2019 № 119.

Технические условия подключения объектов капи-
тального строительства: 

I. Водоснабжение: 
Согласно данным ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 

- Предгорный «Межрайводоканал» ПТП «Ессентукское» на 
11.06.2020 сетей филиала в районе указанного земельного 
участка нет.

В соответствии с письмом Министерства экономического раз-
вития РФ от 30.06.2015 №Д23и-3009 данное обстоятельство не 
является препятствием для проведения аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности.

II. Газоснабжение:
Согласно данным АО «Предгорныйрайгаз» на 01.06.2020 воз-

можность подключения отсутствует. 
В соответствии с письмом Министерства экономического раз-

вития РФ от 30.06.2015 №Д23и-3009 данное обстоятельство не 
является препятствием для проведения аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности.

III. Электроснабжение:
Согласно данным ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 

22.05.2020, возможность подключения имеется.
В соответствии с «Правилами технологического присоедине-

ния электроустановок к электрическим сетям», утвержденны-
ми Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, 
выдача технических условий возможна исключительно в рам-
ках договора на технологическое присоединение.

Для заключения договора технологического присоединения 
и получения условий, определяющих возможность такого при-
соединения, заявителю необходимо в установленном порядке 
обратиться в Центральные электрические сети филиала ПАО 
«МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» с заявкой на 
технологическое присоединение содержащей сведения, пред-
усмотренные п.п. 9-10 Правил.

Условия участия в аукционе
1. Для участия в аукционе заявители представляют в уста-

новленный в извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2.  Платежный документ с отметкой банка плательщика 

об исполнении для подтверждения перечисления заявите-
лем установленного задатка на расчетный счет продавца 
ИНН 2618021536, КПП 261801001. Отделение Ставрополь 
г. Ставрополь (УИО и МК АПМР СК, л/с 05213D00180), р/сч 
40302810707023000245 в Отделение Ставрополь г. Ставрополь. 

3. Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке.

4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней 
до дня проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе по лоту.

6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном Земельным Кодексом Российской Федера-
ции реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для определения участ-
ников аукциона рассматриваются организатором аукциона 
07.08.2020 года в 10.00. 

Осмотр земельных участков проводится организатором 
аукциона 24.07.2020 года в 10.00  либо самостоятельно с 
даты опубликования извещения о проведении аукциона в лю-
бое время.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наимено-

вания, основных характеристик земельного участка и началь-
ного размера годовой арендной платы за земельный участок, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточ-
ки, которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера годовой арендной платы за земельный уча-
сток каждого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером годовой арендной платы за земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой арендной платы за 
земельный участок аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера годового арендной платы за земельный уча-
сток на «шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой 
арендной платы за земельный участок в соответствии с «шагом 
аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды земельного участка в соответствии с назван-
ным аукционистом размером годовой арендной платы за зе-
мельный участок, аукционист повторяет этот размер годовой 
арендной платы за земельный участок 3 раза;

Если после троекратного объявления очередного размера го-
довой арендной платы за земельный участок ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
карточки был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды на земельный участок, 
называет размер годовой арендной платы за земельный уча-
сток и номер карточки победителя аукциона.

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который 

составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположе-

нии и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене пред-

мета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о 
цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического 
лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место житель-
ства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аук-
циона (размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливает-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение договора аренды земельного участка 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-
на, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона в случае, если аукцион был признан несо-
стоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе 
его участник в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка не подписали и 
не представили в уполномоченный орган указанный договор 
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта ука-

Продолжение на стр.4.

занного договора не был им подписан и представлен в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заклю-
чить договор аренды земельного участка участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка этот участник не представил в уполномо-
ченный орган подписанный им договор, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за 3 дня до дня проведения аукциона.

С дополнительной информацией заявители могут ознако-
миться по месту приема заявок или по телефону –8 (87961) 
5-17-90. 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка
____________________________________________________

(Ф.И.О.  физического лица, полное наименование)
юридического лица, подающего заявку)
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий   личность:___________________

серия ______, № ______________, выдан «____» __________ 
______ г.

____________________________________________________
_________________ (кем выдан) _________________________

ИНН________________________________________________
дата рождения_________________________ 
телефон ______________________________
место регистрации_____________________________________
место проживания__________________________________
дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН ___________________________
Свидетельство _______________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юриди-

ческого лица __________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществив-

ший регистрацию)
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 

от _____________________________________г.
Основной государственный регистрационный номер _______
Государственная регистрация изменений, внесенных в учреди-

тельные документы____________________________________
Должность, ФИО руководителя__________________________
Юридический адрес_______________________________
Фактический адрес____________________________________
ИНН__________________________________ 
КПП __________________________________
Телефон _______________________________ 
Факс __________________________________
Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата 

задатка)
расчетный счет №____________________________ 
лицевой счет № ______________________________
в___________________________________________________
корр. счет № _______________________________ 
БИК ______________________________________
ИНН банка ________________________________ 
КПП банка ________________________________
Представитель заявителя___________________
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № __________________ 
серия ____________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. _____

_____________________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___

_____________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: 

___________________________________________________,
с кадастровым номером _______________________________, 
площадью _____________кв.м,
обязуюсь:
1. Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, пред-

усмотренные информационным сообщением о проведении 
аукциона, опубликованным в газете «Вести Предгорья», в га-
зете «Искра» и размещенным на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской - www.torgi.
gov.ru, официальном сайте Предгорного муниципального района 
Ставропольского края в сети «Интернет» www.predgor-ray.ru.

2. В случае признания победителем аукциона:
- заключить с Продавцом договор аренды земельного участка 

в срок установленный действующим законодательством;
- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, раз-

мер арендной платы, установленный по результатам аукциона.
Даю согласие на обработку персональных данных в целях, 

предусмотренных статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

Подпись заявителя 
(представителя заявителя) ____________________________   

(___________________)
(расшифровка подписи)
М.П. «____» ___________ 2020 г.
Заявка принята:
«_____» ______________ 2020 г. ______ ч. _____ мин. под 

№ _________
Подпись лица, принявшего заявку
_____________________(_______________________)
                                                            (расшифровка подписи)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬ

ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ДОГОВОР
аренды земельного участка в границах земель

Предгорного муниципального района Ставропольского края

Предгорный район  ст. Ессентукская            "___" ___ 20__г.

    На основании ____________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЯ Продолжение. Начало на стр.1.
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________________________       от __ _____ 20__ г.,№ ___ 
управление имущественных отношений и муниципального 
контроля администрации Предгорного муниципального райо-
на Ставропольского края, в лице начальника управления иму-
щественных отношений и муниципального контроля админи-
страции Предгорного муниципального района Ставропольского 
края_____________, действующего на основании Положения 
об управлении имущественных отношений и муниципального 
контроля  администрации Предгорного муниципального рай-
она Ставропольского края, утвержденного решением совета 
Предгорного муниципального района Ставропольского края от 
_______г. №___, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с 
одной стороны,  _______________________________________

  (полное название юридического лица / фамилия, имя, от-
чество гражданина)

____________________________________________________           
(ИНН, ОГРН / дата и место рождения, гражданство, пол)

__________________________________________________,
                  (паспортные данные, адрес регистрации)
    именуемый в дальнейшем "Арендатор", в лице __________

__________________________,
       (должность, фамилия, имя, отчество представителя Арен-

датора)
    действующего на основании _________________________
_________________________,
    с  другой  стороны,  при  совместном  упоминании имену-

емые «Стороны» заключили настоящий договор (далее – До-
говор) о нижеследующем:

Предмет Договора
    1.1.   Арендодатель  предоставляет,  а  Арендатор  при-

нимает  в  аренду
земельный участок из земель  __________________________
                                                      (категория земель)
с  кадастровым номером ___________________________, 
    Местоположение: ___________________________________
                                            (полные адресные данные)
Разрешенное использование___________________________
(вид разрешенного использования земельного участка, код 

(числовое обозначение) согласно классификатору)
    (далее   -  Участок)  в  границах,  указанных  в  кадастро-

вом  паспорте Участка,  прилагаемом  к  настоящему Догово-
ру и являющемся его неотъемлемой частью, общей площадью 
____________ кв. м.

    1.2.    На   Участке не  имеется   объектов   капитального   
строительства.

    1.3. Ограничения в использовании и обременения Участка: 
_____________________________________________________.

     (инженерные коммуникации, сервитуты, особо охраняе-
мые территории,  охранные зоны и другое)

Срок Договора
2.1. Стороны устанавливают, что условия настояще-

го Договора применяются к правоотношениям  начиная с 
________________.

2.2. Срок аренды Участка устанавливается на ______ лет с 
________________ по ________________.

Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок в год устанавливается 

по результатам аукциона на основании протокола о результа-
тах торгов от «___» ________  20__ года       № _____ и со-
ставляет  ______ руб..

3.2.   Арендная плата начисляется с даты заключения до-
говора.

3.3. Арендная плата за первый год, за вычетом внесенного 
задатка в размере __________ рублей, должна поступить от 
Арендатора в течение десяти дней с даты заключения Дого-
вора.

3.4. Во второй и последующие годы Арендатор перечисляет 
арендную плату равными долями ежеквартально не позднее 
10 числа месяца, следующего после окончания квартала, а за 
последний квартал года до 10 декабря текущего года. 

3.5. Арендная плата по Договору от ___ __________ 20__ 
года № ____ вносится Арендатором Ежеквартально, путем 
перечисления на счет № 40101810300000010005 Управле-
ния федерального казначейства по Ставропольскому краю 
(Управление имущественных отношений и муниципального 
контроля администрации Предгорного муниципального рай-
она Ставропольского края) БИК 040702001 отделение Став-
рополь г. Ставрополь, ИНН 2618021536, КПП 261801001, ОК-
ТМО 07648431, код бюджетной классификации платежа КБК 
– 547 111 050 130 50000 120, назначение платежа – арендная 
плата за земельный участок по Договору от ___ __________ 
20__ года № ____.

3.6. В случае изменения платежных реквизитов Арендодатель 
уведомляет об этом Арендатора посредством публикации но-
вых реквизитов в средствах массовой информации.

3.7. В случае если после публикации новых реквизитов Арен-
датор перечислил арендную плату на ненадлежащий расчет-
ный счет, он считается не исполнившим свои обязательства в 
установленный срок и несет ответственность, предусмотрен-
ную пунктом 5.3 настоящего Договора. 

3.8. Неиспользование Участка Арендатором не является осно-
ванием для невнесения арендной платы.

Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения всех условий До-

говора.
4.1.2. Осуществлять контроль за использованием Участка с 

правом беспрепятственного доступа в любое время на терри-
торию арендуемого Участка с целью его обследования и про-
верки на предмет соблюдения условий настоящего Договора.

4.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудше-
нием качества Участка и экологической обстановки в результа-
те хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора:
при использовании Участка не в соответствии с видом раз-

решенного использования, установленным пунктом 1.1 насто-
ящего Договора;

при неиспользовании земельного участка, в целях, указанных 
в договоре в течении трех лет;

при использовании Участка способами, приводящими к его 
порче, снижению плодородия сельскохозяйственных угодий 
или значительному ухудшению экологической обстановки; 

при невнесении арендной платы более двух периодов под-
ряд, указанных в пункте 3.3 настоящего Договора;

при неиспользовании земельного участка, предназначенного 
для сельскохозяйственного производства в указанных целях в 
одного года, если более длительный срок не установлен Дого-
вором аренды Участка, в течении которого земельный участок 
не мог быть использован по назначению из-за стихийных бед-
ствий или ввиду обстоятельств, исключающих такое исполь-
зование;

в случае уклонения Арендатора от заключения дополнитель-
ного соглашения к договору;

при нарушении других условий Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов 

для перечисления арендной платы, через средства массовой 
информации, официальный сайт администрации Предгорного 
муниципального района Ставропольского края.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных До-

говором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с видом разре-

шенного использования, установленным пунктом 1.1 настоя-
щего Договора.

4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, 
установленных Договором, с указанием в платежных докумен-
тах номера настоящего Договора.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представи-
телям), представителям органов государственного и муници-
пального земельного контроля доступ на Участок по их тре-
бованию.

4.4.5. После подписания Договора, изменений и (или) до-
полнений к нему произвести в течение шестидесяти дней его 
(их) государственную регистрацию в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю.

4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендода-
теля об изменении своих реквизитов.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 
3 месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с 
окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его 
освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению эко-
логической обстановки на арендуемом Участке и прилегаю-
щих к нему территориях, а также выполнять работы по благо-
устройству территории.

4.4.8. В установленном порядке проводить оросительные, 
осушительные, культурно-технические и другие мелиоратив-
ные работы, строить пруды и иные водоемы в соответствии 
с природоохранительными требованиями использования зе-
мельных участков.

4.4.9. Соблюдать при использовании земельного участка тре-
бования экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к деградации, за-
грязнению, захламлению и нарушению земель, других негатив-
ных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности.

Соблюдать «Правила рационального использования земель 
сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае» в 
соответствии с постановлением Правительства Ставропольско-
го края № 2-п от 07.09.2010. 

4.4.11. Выполнять в соответствии с требованиями соответ-
ствующих служб условия эксплуатации наземных и подземных 
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и другое, не пре-
пятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.12. Выполнять после подписания Договора наложенные в 
установленном порядке публичные сервитуты.

4.4.13. Не нарушать права других землепользователей.
4.4.14. Возмещать Арендодателю, смежным землепользова-

телям убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме, 
в связи с ухудшением качества земель и экологической обста-
новки, явившиеся результатом хозяйственной деятельности 
Арендатора.

4.4.15. Арендатор не имеет права сдавать Участок в субарен-
ду, а также передавать свои права и обязанности по договору 
третьим лицам.

Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

5.2. За использование Участка не в соответствии с его видом 
разрешенного использования Арендатор несет ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Феде-
рации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Дого-
вору Арендатор оплачивает Арендодателю пеню в размере 0,1 
процента от размера невнесенной в срок арендной платы за 
каждый календарный день просрочки.

Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформля-

ются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, 

по решению суда, на основании и в порядке, установленном 
гражданским законодательством, а также в случаях, указанных 
в пункте 4.1.4 настоящего Договора.

6.3. При отчуждении объекта незавершенного строительства 
его покупатель приобретает право пользования земельным 
участком, на тех же условиях и в том же объеме, что и преж-
ний собственник, и тем самым принимает права и обязанности 
арендатора земельного участка, а прежний собственник объек-
та незавершенного строительства выбывает из обязательства 
по аренде данного земельного участка.

6.4. По истечении срока аренды Договор считается автома-
тически прекращенным без специального уведомления Арен-
датора. 

6.5. Окончание срока действия настоящего Договора не осво-
бождает Стороны от ответственности за его нарушение.

Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации по месту нахождения Участка.

Особые условия Договора
8.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистра-

ции в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.

8.2. По соглашению Сторон Участок передан Арендатору в 
состоянии, пригодном для использования в соответствии с его 
видом разрешенного использования, установленным пунктом 
1.1 настоящего Договора. Претензий к состоянию Участка у 
Сторон нет. Передача Участка Арендодателем и принятие его 
Арендатором осуществляется по подписываемому Сторонами 
акту приема-передачи, который является неотьемлемой ча-
стью Договора (Приложение №1).

8.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а 
также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арен-
датора.

8.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон, и один экземпляр для Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю.

9. Приложения к Договору
9.1 Акт приема-передачи.
9.2. Кадастровый паспорт Участка.

10. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель: Управление имущественных отношений и 

муниципального контроля администрации Предгорного муни-
ципального района Ставропольского края, адрес: Ставрополь-
ский край Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Набереж-
ная, 5, тел. 5-17-90.

Расчетный счет: № 40101810300000010005  в Отделение 
Ставрополь  г. Ставрополь, БИК 040702001

УФК по СК (УИО и МК АПМР СК)  ИНН 2618021536, КПП 
261801001

Арендатор: (для физических лиц, года рождения, место рож-
дения , пол, граждан (ин,ка)  России, паспорт    выдан        гор, 
код подразделения.  

Адрес: (для юридических лиц данные юридического лица  ) 
Арендодатель:
Арендатор:
Управление имущественных  
отношений и муниципального
контроля  администрации 
Предгорного муниципального
района Ставропольского края
Начальник управления
      (должность)
____________________________                   
      (ФИО)  
   подпись
М.П.

Приложение №1
к договору аренды

«____» ______ 20__ г. № ___

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка

Предгорный район                                                    
___________ 20__ г.

Настоящий акт составлен во исполнение пункта 8.2 договора 
аренды земельного участка № ___ от _________ 20__ г. между 
Арендодателем - управление имущественных отношений и 
муниципального контроля администрации Предгорного муни-
ципального района Ставропольского края, в лице начальни-
ка управления имущественных отношений и муниципального 
контроля администрации Предгорного муниципального района 
Ставропольского края ______________, действующего на ос-
новании Положения об управлении имущественных  отноше-
ний и муниципального контроля администрации Предгорного 
муниципального района Ставропольского края, утвержденного 
решением совета Предгорного муниципального района Став-
ропольского края от _______. №____

и Арендатором- _______________, о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площа-

дью_____ кв.м в границах, указанных в кадастровой карте, 
(плане) участка, прилагаемой к Договору аренды.

2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью 
_____ кв.м в границах, указанных в кадастровой карте, (плане) 
участка, прилагаемой к Договору аренды.

3. Характеристика земельного участка:
Категория земель: ____________________
Кадастровый номер: __________________
Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, 

________________
Разрешенное использование: __________________________

____________
На момент подписания настоящего Акта сдаваемый в аренду 

земельный участок обладает иными признаками и характери-
стиками, указанными в разделе 2 Договора.

____________________________________________________
Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу.

Арендодатель:
Управление имущественных отношений
и муниципального контроля
администрации Предгорного
муниципального района
Ставропольского края

Начальник управления
           (должность)
______________________  ____________
               (подпись)                                    (ФИО) 

М.П.

Арендатор:
___________________________________ 
               (подпись)                                    (ФИО) 

Начальник управления имущественных отношений 
и муниципального контроля АПМР    Е.Н. ПИЯКИНА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ Окончание. Начало на стр. 1

№160


