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О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильевичем 

(квалификационный аттестат №26-16-643) Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, стр.2 индекс 357500, тел. 8-800-
350-32-92., e-mail: info@region-geo.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:29:080225:54, рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, Предгорный р-н, 
с. Винсады, ул. Тихая, 133. Заказчиками кадастровых работ явля-
ется: Веретенников Артем Петрович, Веретенникова Тамара Се-
меновна, Веретенников Богдан Артемович, Веретенникова София 
Артемовна, проживающие по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный р-н, с. Винсады, ул. Тихая, 135. Тел.: 8(928)303-
14-59. Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границ:

- КН 26:29:080225:53, Ставропольский край, Предгорный р-н, 
с. Винсады, ул. Тихая, 131, а также с земельными участками, 
находящимися в кадастровом квартале 26:29:080225.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:29:071001:9, расположенного по адресу: Ставро-

польский край, р-н Предгорный, х. Новоборгустанский, ул. Ку-
банская, дом 59. Заказчиком кадастровых работ является Мой-
сов Иордан Саввович, проживающий по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный р-н, х. Новоборгустанский,, ул. Кубанская, 
дом 59.  Тел: 8 (968) 270-18-27; Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ расположены по адресам: Ставропольский край, 
Предгорный р-н, х. Новоборгустанский, ул. Кубанская, дом 57, 
с КН 26:29:071001:1; Ставропольский край, Предгорный р-н, х. 
Новоборгустанский, ул. Кубанская,61, с КН 26:29:071001:15, а 
также с земельными участками, находящимися в кадастровом 
квартале 26:29: 071001.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:29:080224:19, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, Предгорный р-н, с. Винсады, ул. Тихая, д. 126. За-
казчиками кадастровых работ являются: Максименко Александр 
Александрович, проживающий по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный р-н, с. Винсады, ул. Партизанская, 72, Максименко 
Анна Юрьевна, Максименко Егор Александрович и Максименко 
Артём Александрович, проживающие по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный р-н, с. Винсады, ул. Тихая, д. 126.  Тел: 8 (961) 
453-16-25; Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ распо-
ложены по адресам: Ставропольский край, Предгорный р-н, с. №197

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Винсады, ул. Тихая, д. 128, с КН 26:29:080224:5; Ставрополь-
ский край, Предгорный р-н, с. Винсады, ул. Подгорная, д. 129, с 
КН 26:29:080224:16; Ставропольский край, Предгорный р-н, с. 
Винсады, ул. Тихая, д. 124 а, с КН 26:29:080224:165, а также с 
земельными участками, находящимися в кадастровом квартале 
26:29:080224.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12а, стр.2, - 10 сентября 2020 
г. в 11.00 часов.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ер-
молова, 12а, стр.2, индекс 357500, тел. 8(800)350-32-92.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются в течение 30 календарных 
дней после публикации данного извещения по адресу: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12а, стр.2, индекс 
357500, тел. 8(800)350-32-92.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, а так же до-
кументы о правах на земельный участок.

  Наш край стал пилотным в 
числе немногих регионов Рос-
сии, с опережением приступив 
к реформированию отрасли 
ЖКХ в части обращения с твер-
дыми коммунальными отходами 
(ТКО). И хотя он получил фору по 

сравнению с другими субъектами 
РФ, но и шишек набил немало, что 
характерно для первопроходцев.  
Впрочем, Ставрополье всегда 
щедро делится своим опытом с 
соседями, причём часто – на 
своей территории.

Как известно, «мусорная реформа» на Ставрополье 
стартовала с начала 2018 года. А затем уже в рамках 

регионального проекта «Формирование комплекс-
ной системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами в Ставропольском крае» (разработан в со-
ответствии с одноименным федеральным проектом, 

входящим в нацпроект «Экология») была определена 
дорожная карта действий на 2019-2024 годы.

«МУСОРНАЯ РЕФОРМА» НА СТАВРОПОЛЬЕ ПОД КОНТРОЛЕМ ВЛАСТЕЙ
ТАРИФ – ДЕЛО ТОНКОЕ
Так, недавно в Железноводске про-

шёл четвёртый Международный 
съезд региональных операторов в 
сфере обращения с ТКО, где обсуж-
дались подходы к развитию и меры 
федеральной поддержки. В его пле-
нарном заседании приняли участие 
губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров, вице-спикер Госдумы 
России Ольга Тимофеева, исполни-
тельный директор ППК «Российский 
экологический оператор» Георгий Пе-
тришин и руководитель ассоциации 
«Чистая страна» Руслан Губайдуллин. 
Учитывая меры санитарно-эпидемио-
логической безопасности, его площад-
ки работали с использованием видео-
конференцсвязи.

Продолжение на стр.2

- Марина Вячеславовна, какие категории работников 
стали к вам чаще всего обращаться после введения 
ограничительных мер?

- Больше всего приходят становиться на учёт работники 
торговли и общепита - повара, официанты, кухонные рабо-
чие, продавцы. Есть также работники санаториев и менед-
жеры по продажам. Хочу также отметить, что на статисти-
ку безработицы повлияло и то, что начали становиться на 
учёт те, кто вообще никогда не работали. Связано это с но-
выми социальными мерами поддержки, которые оказыва-
ет безработным Правительство СК. За 7 месяцев 2020 года 
объём выплат в Предгорном районе вырос по сравнению с 
аналогичным прошлогодним периодом более чем в 5 раз, 
составив свыше 46, 7 млн руб.

- Расскажите о них подробнее.
- Максимальное пособие по безработице (12 130 рублей) 

и дополнительную выплату на несовершеннолетнего (по 3 
000 рублей) с 1 апреля по 31 августа могут получить пред-
горненцы, уволенные после 1 марта (за исключением уво-
ленных за виновные действия). Таких у нас 685 человек, 
кроме того «максималку» получают 8 предпенсионеров и 
три человека относящиеся к категории «Дети-сироты», у 
этой категории пособие по безработице выплачивается в 
размере среднекраевой заработной платы.

 Имеют право на выплату максимального пособия по 

На продление поддержки без-
работных до конца лета в период 
пандемии Правительство РФ, по 
инициативе Президента, допол-
нительно направило около 20 
млрд рублей. Активно ве-
дётся эта работа  губер-
натором и Правитель-
ством Ставрополья. Как 
сообщили в минтруда и 
соцзащиты населения 
края, за время ограни-
чительных мер из-за COVID-19 безработным 
жителям региона выплатили более 1 млрд 
рублей. Ситуацию в Предгорном районе мы 
обсуждаем с директором ГКУ «Центр занято-
сти Предгорного района»  Мариной Фети-
совой (на снимке).

безработице также те жители района, которые завер-
шили индивидуальную предпринимательскую деятель-
ность после 1 марта 2020 года. Их в ЦЗН Предгорного 
района зарегистрировано 23. Получают они её с 13 июня 
текущего года сроком не более трёх месяцев, но не позд-
нее 1 октября 2020 года. 

- Число категорий тех, кто получает минимальное 
пособие, также изменилось?

- На выплаты в минимальном размере могут рассчиты-
вать жители района, не работающие более одного года 
(ранее не работавшие, впервые ищущие работу), имею-
щие на дату обращения в учреждение занятости менее 
26 недель трудовых отношений в течение 12 месяцев до 
даты обращения, а также лишившиеся работы за нару-
шение трудовой дисциплины. Размер пособия для дан-
ной категории до 31 августа 2020 года составляет– 4 500 
рублей; начиная с сентября и далее – 1 500 рублей. У них 
также есть право на допвыплату на несовершеннолет-
них детей. Этим сейчас стали пользоваться, в частности, 
многодетные родители, которые ранее не стояли на на-
шем учёте. Однако неготовность гражданина приступить 
к работе или посетить работодателя для переговоров 
может являться основанием для отказа в признании без-
работным и получении пособия по безработице.

Также Марина Фетисова напомнила, что стать на 
учёт можно в режиме онлайн. Для этого необходимо по-
дать заявление на интерактивном портале «Работа 
России» (trudvsem.ru), указав обязательно в качестве ме-
ста проживания адрес постоянной регистрации. 
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ВОЗРОСЛА В ПЯТЬ РАЗ

ПОДДЕРЖКА 
БЕЗРАБОТНЫХ 

СОЦЗАЩИТА

Беседовал Осип ЧЕРКАСОВ

На долю Бибита Ахмедовича выпало немало трудностей 
и лишений. В 1976 году, работая на заводе, он получил 
травму, станком отрезало пальцы на левой руке, он стал 
инвалидом третьей группы. Но благодаря своей силе воли, 
закалке с детства, встал на ноги, старается всегда быть бо-
дрым. По жизни он большой оптимист, а по натуре – откры-
тый, прямой и честный человек. Бибита, или как его чаще 
называют по-русски, Бориса, уважают друзья, близкие, со-
седи – все односельчане. 

Работая, он занимал руководящие должности. В молодо-
сти был машинистом тепловоза, а на заводе «Стройдор-
маш» в Туркменабаде он работал практически все тру-
довые годы. Был там начальником ОТЗ, затем руководил 
цехом ЦМК. Имеет немало государственных наград, а также 
Почётных грамот и благодарностей за трудовые успехи.

Из Туркмении они с женой переехали в Предгорье, в по-
сёлок Горный. Сегодня ветеран на заслуженном отдыхе, за-
нимается посильными домашними делами – не сидит сло-
жа руки, и очень рад, когда приезжают дети и внучки.

ЮБИЛЯР

РОДИЛСЯ В СОРОК ПЯТОМ
Свой юбилей в 75 лет в августе 

отмечает Бибит Ахмедов (на 
снимке). Он родился сразу по-
сле Победы в 1945-м в Туркме-
нии, в городе Чарджоу. В мно-
годетной семье воспитывались 
трое сыновей и дочь, мать 
Марьям испытывала боль-
шие трудности, ведь глава 
семейства Ахмед Ахмедов 
не вернулся с войны.

Лилия ХРИСТОПОВА, пос. Горный. 

Мусоросортировочная линия в Шпаковском районе

Как сообщила нам специалист управления образова-
ния администрации ПМР Лиана Айвазова, в 2019–2020 
учебном году государственную итоговую аттестацию 
проходили 310 обучающихся 11-х классов. Всего их 
было 311 человек, но один не был допущен к итоговой 
аттестации по причине неуспеваемости. 

По итогам единого государственного экзамена золо-
той медалью Ставропольского края «За особые успехи 
в учении» были награждены  12 выпускников школ рай-
она. Краевую серебряную медаль получили 11 выпуск-
ников. 25  выпускников Предгорья получили аттестаты 
о среднем общем образовании  с отличием. Лучшие ре-
зультаты показали школы №1, №7 (ст. Ессентукская), №4 
(ст. Боргустанская), №9 (с. Винсады), №10, №11 (с. Юца), 
№16 (х. Быкогорка), СОШ №24 (ст. Суворовская), №26 
(пос. Ясная Поляна).

ОБРАЗОВАНИЕ Иван АНДРЕЕВ.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЕГЭ
В Предгорном районе подведены итоги госу-

дарственной итоговой аттестации - единого го-
сэкзамена. 
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ОФИЦИАЛЬНО. НАЦПРОЕКТЫ

– Эти инициативы непосредственно касаются практи-
чески каждого человека. Мы должны с особым внима-
нием относиться к качеству и соблюдению сроков вы-
полнения работ, которые в их рамках запланированы, 
– подчеркнул Владимир Владимиров.

Основным докладчиком на совещании стал министр 
образования региона Евгений Козюра, который отчитал-
ся перед главой края об исполнении нацпроекта «Об-
разование». В его рамках на Ставрополье действуют 6 
региональных проектов.

В рамках одного из них – «Современная школа» - в 
сельских территориях края создаются «Точки роста». Это 
центры, в которых школьники могут в дополнение к об-
щеобразовательной программе получать углублённые 
знания по цифровым, естественнонаучным, техническим 
и гуманитарным дисциплинам. В этом году в крае появится 
42 таких центра, они разместятся в 25 территориях. Про-
должается поставка в них необходимого оборудования. 
К 1 сентября они должны быть открыты. Напомним, что в 
прошлом году было открыто 70 «Точек роста», к 2024-му их 
общее количество в крае должно достигнуть 289.

В соответствии с графиком идёт реализация региональ-
ного проекта «Успех каждого ребёнка», который в этом 
году предполагает ремонт 26 спортивных залов в 26 
сельских школах. Работы уже завершены в 6 муниципа-
литетах – в Георгиевском, Минераловодском и Новоалек-
сандровском городских округах, Будённовском, Нефтекум-
ском, Степновском районах. В остальных территориях 
готовность объектов будет обеспечена до 1 сентября.

В День Знаний также планируется открыть второй тех-
нопарк «Кванториум» в Невинномысске, а также запу-
стить мобильный «Кванториум», который начнёт свою 
работу с Изобильненского городского округа. Ожидает-
ся, что всего в текущем году в нём пройдут обучение бо-
лее 1000 учащихся из малых городов и поселений края.

Владимир Владимиров 
подчеркнул важность того, 
что предприятия сферы 
обращения ТКО не изме-
нили режим своей работы 
в условиях коронавирус-
ной пандемии. Однако 
перед отраслью стоит ещё 
ряд непростых вопро-
сов, требующих решения. 
Один из основных - не до-
пустить роста платёжной 
нагрузки на потребите-
лей, который для многих 
из них может оказаться 
вдвойне болезненным в 
сегодняшних экономиче-
ских условиях.

- На Ставрополье сегод-
ня мы обращаемся к рего-
ператорам с просьбой не 
увеличивать тариф на вы-
воз отходов. Это непросто, 
и власть идёт на дополни-
тельные меры поддержки 
отрасли, – сказал Влади-
мир Владимиров.

По мнению главы регио-
на, общегосударственный 
курс на поддержку сферы 
обращения с ТКО должен 
последовательно продол-
жаться. Это необходимое 
условие для достижения 
целей, закреплённых в 
нацпроекте «Экология» и 
других программных до-
кументах федерального 
уровня.

– Нельзя останавливать 
работу по модерниза-
ции отрасли, которую мы 
уже начали. Необходимо 
создавать современные 
мощности переработки 
отходов, обеспечивать 
экологичность их захоро-
нения, а это требует боль-
ших капиталовложений. 
Их невозможно обеспе-
чить без государственной 
поддержки, - подчеркнул 
Владимир Владимиров.

Сегодня на территории 
края работают 4 регио-
нальных оператора, сфера 
деятельности которых ох-
ватывает всё Ставрополье. 
Один из зримых результа-
тов их работы - устранение 
стихийных свалок. В част-
ности, за два минувших 
года было ликвидировано 
25 таких объектов. В по-
вестку съезда также вош-
ли вопросы, связанные с 
совершенствованием фе-
дерального законодатель-
ства, регулирующего рабо-
ту отрасли, деятельностью 
её предприятий в период 
пандемии, модернизацией 
технического оснащения 
предприятий и другие.

Что касается федераль-
ной помощи в этом году, то 
в числе прочих поступле-
ний Ставрополье вскоре 

«МУСОРНАЯ РЕФОРМА» НА СТАВРОПОЛЬЕ ПОД КОНТРОЛЕМ ВЛАСТЕЙ 
Окончание. Начало на стр.1

Съезд региональных операторов в Железноводске.

получит 288 млн рублей на 
поддержку сферы по об-
ращению с отходами в со-
ответствии с распоряже-
нием Правительства РФ 
№ 1449-р от 29 мая 2020 
года. Документ предус-
матривает выделение 
регионам в общей слож-
ности 9,25 млрд рублей. 
Финансирование полу-
чат субъекты РФ, выпол-
нившие все условия по 
организации работы ре-
гиональных операторов 
по обращению с ТКО. 288 
млн рублей, выделенные 
Ставрополью, пойдут на 

стабилизацию финансо-
вого положения регопе-
раторов. Претендовать 
на свою часть субсидии 
они смогут лишь после 
документального под-
тверждения понесённых 
затрат в период огра-
ничений по COVID-19. 
Это распоряжение Пра-
вительство РФ – лишь 
часть комплекса анти-
кризисных мер, при-
нятых Правительством 
РФ в апреле 2020 года, 
чтобы не допустить бан-
кротства региональных 
операторов. 

Между тем, несмотря на пандемию, отрасль нахо-
дится в постоянном развитии, в том числе с помощью 
государственной поддержки. В рамках нацпроекта 
«Экология» в Ставропольском крае введены в эксплуа-
тацию две современные мусоросортировочные линии 
по сортировке ТКО суммарной мощностью 250 тыс. 
тонн в год.

Одна из линий начала работать в конце 2019 года 
на севере края – в межмуниципальном зональном 
центре регионального оператора ООО «Эко-Сити» у 
хутора Нижнерусский Шпаковского района. Линия 
приобретена в собственность Ставропольского края 
на условиях софинансирования из федерального и 
регионального бюджетов и передана регоператору на 
условиях аренды в пользу края.

Её мощность – более 100 тысяч тонн в год. Здесь при-
менены современные технологии переработки ТКО, 
которые включают в себя технологические процессы 
ручной и автоматической сортировки. Кроме того, она 
дополнительно оснащена шредером, предназначен-
ным для измельчения отходов.

Ввод линии в эксплуатацию позволил увеличить объ-
ём извлекаемых из отходов полезных фракций и на-
правлять их на переработку. За полгода здесь прошли 
сортировку порядка 30 тысяч тонн отходов. Часть из 

Строительство новых и 
модернизация существу-
ющих производств по об-
ращению с ТКО должны 
отвечать всем современ-
ным требованиям эколо-
гии – на это нацеливают 
власти края. Эта тема 
была поднята губерна-
тором Владимир Влади-
мировым на недавнем 
совещании по вопросам 

эксплуатации мусоросжи-
гательного завода в Пяти-
горске. Напомним, завод 
эксплуатируется с 1980-х 
годов и с тех пор не мо-
дернизировался. Сегодня 
предприятие находится 
в сложной финансовой 
ситуации, а его техниче-
ское состояние не позво-
ляет обеспечить макси-
мальную экономическую 

эффективность. Как про-
звучало, руководством 
завода уже подготовлены 
планы по созданию со-
ртировочной линии.

- Это может быть толь-
ко первым шагом. Чтобы 
предприятие работало 
успешно и безвредно 
для окружающей среды, 
необходима модерниза-
ция. На Кавказских Ми-

неральных Водах у нас не 
должно быть проблем ни 
с отходами, ни с экологи-
ей, - отметил Владимир 
Владимиров.

По поручению главы 
региона вопросы даль-
нейшего развития завода 
будут прорабатываться 
краевым Правительством 
совместно с собственни-
ком.

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» МУСОРА них – более тысячи тонн - получили «вторую жизнь» в 
виде продуктов вторичной переработки.

Частично вторичные отходы перерабатываются здесь 
же, на мусороперерабатывающем комплексе. Из вторично-
го пластика производится крошка, из которой получаются 
гранулы для производства пластиковых вёдер и других 
бытовых предметов, работает линия по переработке ПЭТ-
бутылки, из нее получают флэкс – пластиковые хлопья – сы-
рьё для дальнейшей переработки в полиэфирное волокно, 
производится полимерпесчаная плитка.

Вторая линия по сортировке ТКО мощностью более 150 
тысяч тонн в начале 2020 года появилась на востоке Став-
ропольского края – в Будённовском районе на предпри-
ятии регионального оператора ООО «Комбинат Благо-
устройства».

Региональный оператор ООО «Комбинат Благоустрой-
ства» обслуживает восточную зону края - Арзгирский, 
Будённовский, Левокумский районы и Нефтекумский го-
родской округ – с населением порядка 243 тысяч человек. 
Ежегодно здесь производится 91 тысяча тонн твердых ком-
мунальных отходов.

Благодаря реализации нацпроекта запуск мусоросорти-
ровочной линии значительно снижает долю захоранивае-
мого мусора и позволяет извлекать из собранных отходов 
полезные фракции и направлять их на переработку. Так, 
стекло можно перерабатывать неограниченное количе-
ство раз, из него делают новую тару, мозаику, предметы де-
кора. Не теряет своих свойств при многочисленной пере-
работке и металл: сталь или алюминий из автомобиля или 
стиральной машины каждый раз могут стать сырьём для 
новых изделий.

Бумагу можно пускать во вторичное производство 6 раз 
– для производства туалетной бумаги, картона и коробок, 
пластик 4-5 раз, из него делают волокно для ковровых по-
крытий, наполнители для курток и одеял и даже дорожное 
покрытие.

- Ежегодно в крае образуется 1,2 млн тонн мусора, кото-
рый свозится на 10 лицензированных объектов - девять по-
лигонов и один мусоросжигательный завод. Их  мощности 
сегодня для края достаточны. Также в крае созданы 9 линий 
по сортировке отходов общей мощностью 1,8 млн тонн в 
год. Это направление мы продолжим развивать в ближай-
шие годы, - говорит Роман Марченко.

ГЛАВНОЕ – НЕ НАВРЕДИТЬ ЭКОЛОГИИ

Управление по информационной политике  аппарата Правительства Ставропольского края. 
Фото управления по информационной политике аПСК.

Владимир Владимиров провёл совещание, на 
котором обсуждён ход работы по обращениям 
жителей края, поступившим на «Прямые линии» 
губернатора.

БЕЗ ФОРМАЛЬНОГО ПОДХОДА
Глава края напомнил членам краевого Правительства, 

руководителям министерств и ведомств региона, главам 
территорий о важности качественной, без формального 
подхода, проработки обращений граждан.

– Каждое из них продиктовано тем, что человек хочет 
устранить недостаток или побороть несправедливость. 
Поэтому формальный подход к решению вопросов, ко-
торые поднимают ставропольцы, недопустим. Если что-
то нельзя выполнить сразу же, на месте – нужно опре-
делять конкретные сроки решения проблемы и честно 
говорить об этом людям. Это – ваша личная ответствен-
ность, – подчеркнул Владимиров.

Губернатор также обратил внимание на письма, кото-
рые направляются в ответ на обращения ставропольцев. 
Они обязательно должны быть лично подписаны руко-
водителями муниципальных территорий или органов 
власти. Кроме того, Владимир Владимиров напомнил 
ответственным лицам о практике размещения информа-
ции о выполненных поручениях граждан в социальных 
сетях. Такие отчёты должны появляться в интернет-ак-
каунтах краевых и муниципальных органов власти, глав 
территорий и министров.

ОБРАЗОВАНИЕ ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ
Губернатор Владимир Владимиров провёл со-

вещание по вопросам реализации в крае нац-
проектов, уделив особое внимание «Образова-
нию», «Здравоохранению» и «Демографии». 

Более 174 тысяч льготников в крае получают компенса-
цию расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, со-
общили в краевом минтруда и соцзащиты. Размер выплаты 
не является фиксированной суммой и рассчитывается ин-
дивидуально для каждого льготника в зависимости от его 
жилищных условий, видов и объёма потребляемых комму-
нальных услуг, количества членов семьи.

Компенсацию на ЖКУ получат ветераны, ставропольцы, 
подвергшиеся радиационному воздействию из-за различ-
ных катастроф и испытаний, инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов.

Для получения необходимо соблюдать главное условие 
– отсутствие задолженности по оплате жилищно-комму-
нальных услуг. Впрочем, и должники могут претендовать 
на получение средств, если заключат соглашение с постав-
щиками ЖКУ о реструктуризации такой задолженности и 
обязательно выполнят условия документа.

Отметим, что компенсация на ЖКУ предоставляется жи-
телям региона органами соцзащиты по месту жительства, 
пребывания либо по месту нахождения принадлежащего 
им жилого помещения и только на одно жилое помещение 
по выбору льготника.

Если у вас поменялось место жительства, набор предо-
ставляемых жилищно-коммунальных услуг, количество со-
вместно проживающих граждан либо возникло более вы-
годное основание для получения компенсации, то об этом 
следует известить орган соцзащиты в течение 14 календар-
ных дней, предупредили в министерстве.

КОМПЕНСАЦИЯ НА ЖКУ

По материалам управления по информационной политике 
аппарата Правительства Ставропольского края

На погрузке мусора.



11 августа 2020 г. 3№60 (12494) ИНФОРМАЦИЯ

Продолжение на стр.4.

Приложение
к приказу министерства     

имущественных отношений 
Ставропольского края

от 7 августа 2020 г. № 836

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА

В соответствии со статьей 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, приказом министерства имущественных отно-
шений Ставропольского края  от  7 августа 2020 г. № 836 со-
общаем о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящегося в собственности Ставропольского 
края, открытого по составу участников и форме подачи пред-
ложений о размере арендной платы.

Организатором торгов является министерство имуществен-
ных отношений Ставропольского края. Для предоставления в 
аренду на торгах предлагается земельный участок площадью 
795 224 кв.м, кадастровый номер 26:29:040206:1, местополо-
жение: Ставропольский край, Предгорный район, СПК «Друж-
ба», для сельскохозяйственного производства (фонд перерас-
пределения), сроком на 25 лет.

Граница земельного участка состоит из 2 контуров. Сведения 
о площади имеют статус «Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право (ограничение права, обременение объекта недви-
жимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости 
с площадью 808000 кв.м. Состав земельного участка: 1) №1 
площадь: 510384,29 кв.м. 2) №2 площадь: 284839,86 кв.м.

На земельном участке имеются ограничения в использовании 
или ограничения права на объект недвижимости или обреме-
нения объекта недвижимости:

На часть земельного участка площадью 11 877 кв.м с учетным 
номером 26:29:040206:1/1 Частный сервитут, Временные. Дата 
истечения срока действия временного характера – 12.10.2021.

На часть земельного участка площадью 16 кв.м с учетным но-
мером 26:29:040206:1/2 ограничения прав на земельный уча-
сток, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, 26.29.2.324, Постановление  № 1037 
от 12.10.2016.

Начальный размер арендной платы – 85 638,47 рублей (во-
семьдесят пять тысяч шестьсот тридцать восемь рублей 47 ко-
пеек) в год.

Размер задатка для участия в торгах – 42 819,23 рублей (со-
рок две тысячи восемьсот девятнадцать рублей 23 копейки).

Шаг аукциона в размере – 2 569,15 рублей (две тысячи пять-
сот шестьдесят девять рублей 15 копеек).

Осмотр земельных участков производится претендентами са-
мостоятельно.  

Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 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.
От имени заявителя может действовать иное уполномочен-

ное лицо. При этом на уполномоченное лицо должна быть 
надлежащим образом оформлена доверенность (оригинал). 
Указанная доверенность, должна быть оформлена и выдана в 
соответствии с гражданским законодательством.

Задаток вносится единовременным платежом на счет УФК 
по Ставропольскому краю (министерство имущественных 
отношений Ставропольского края л/сч 05212000070) № 
40302810407022000339 в Отделении Ставрополь, г. Став-
рополь, ИНН 2634051351, КПП 263401001, БИК 040702001, 
КБК 00000000000000000000, ОКТМО 07701000, в срок по 
11.09.2020.

Заявки и прилагаемые к ним документы принимаются по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 93, в рабочие дни с 10 00 до 
17 00 (перерыв с 13 00 до 14 00) с 11 августа 2020 года по 11 
сентября 2020 года.

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

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.

Определение участников торгов состоится 15.09.2020 г. по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 93. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе размещается на официальном 
сайте. Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, на официальном сайте министерства имуществен-
ных отношения Ставропольского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

Аукцион состоится 17.09.2020 г. в 10.00 часов по адресу г. 
Ставрополь, ул. Ленина, 93 (регистрация участников с 09 час. 
30 мин. до 09 час. 55 мин).

Участники открытого аукциона или их представители, опоз-
давшие на регистрацию, считаются неявившимися и в зал для 
проведения аукциона не допускаются.

После открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование предмета торгов, основные его характеристики, на-
чальная цена продажи и шаг аукциона.

Шаг аукциона устанавливается в фиксированной сумме, и 
не изменяется в течение всего аукциона. В случае заявления 
цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участника-
ми аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

После оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек;

После заявления участниками аукциона начальной цены аук-
ционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек. 

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную или последующую цену, 

указывает на этого участника и объявляет заявленную цену 
как цену продажи.

При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до тре-
тьего повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
предмета аукциона, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона при-
знается участник, номер карточки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом последними.

Победителем торгов признается участник, предложивший 
наибольший размер годовой арендной платы за земельный 
участок.

Подведение итогов торгов, определение победителей и под-
писание протокола о результатах торгов проводится в день 
проведения торгов.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона возвращает за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем на банковские реквизиты счета, указанные в заявке на 
участие в аукционе.

Форма заявки на участие в торгах и проект договора аренды 
земельного участка прилагается к информационному сообщению.

В связи с тем, что государственная регистрация договора 
аренды заключаемого по результатам аукциона производится 
в электронном виде, обращаем внимание участников аукциона, 
что для регистрации договора аренды в органе, осуществляю-
щем функции государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, необходимо наличие электрон-
но-цифровой подписи.

За справками обращаться по адресу: г. Ставрополь, ул. Лени-
на, 93,  тел. 26-40-81.

2. ФОРМА ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Министру имущественных 
отношений Ставропольского края

В.В. Зритнев
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА*

г. Ставрополь                                       «___» _______ 20 __ г.

Заявитель _____________________________________
(полное наименование юридического лица ИНН, КПП, ОГРН, по-

дающего заявку,_______________________________________
фамилия, имя, отчество, №, серия паспорта, паспорт выдан, дата 

выдачи паспорта, ИНН физического лица, подающего заявку (в 
случае наличия),______________________________________

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
ИНН, ОГРНИП, серия паспорта, паспорт выдан, дата выдачи па-
спорта в лице ________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________,
 (наименование документа)
именуемый Претендент, ознакомившись с документацией о 

проведении аукциона, просит допустить к участию в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в собственности Ставропольского края, с када-
стровым номером __________________________, площадью 
______________ кв.м, расположенного ____________________
_______________________________________, и согласен:

(местоположение)
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный 

действующим законодательством, и выполнить требования, со-
держащиеся в документации о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с ми-
нистерством имущественных отношений Ставропольского края 
договор аренды земельного участка после подписания прото-
кола об итогах аукциона на условиях, указанных в документа-
ции о проведении аукциона.

Адрес (местонахождение) претендента **:
____________________________________________________
Реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка 

(банковские реквизиты: для юридического лица - наименова-
ние банка, ИНН, КПП, р/сч, к/сч, БИК; для физического лица 
– наименование банка, л/сч, к/сч., БИК), для индивидуального 
предпринимателя: наименование банка, р/сч., к/сч., БИК) ___
_____________________________________________________

Телефон:
Эл. почта заявителя (при наличии): 
______________________________________________
 
Подпись Претендента                            Отметка 
 (его полномочного                           о принятии заявки
представителя)                          организатором аукциона:
    
<*> Заявка составляется в 2-х экземплярах, один из которых 

остается у организатора, другой - у Претендента.
<**> Для физических лиц указывается адрес места жительства.

3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
аренды земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Ставропольского края
г. Ставрополь                     «__» __________ 20__ года
______________________________________________
именуем__ в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

______________________, действующего на основании Поло-
жения (Устава), с одной стороны и ______________________
__________ именуем__ в дальнейшем «Арендатор», в лице __
________________________________, действующего  на осно-
вании _________, с другой стороны, на основании: (протокола 
заседания комиссии _________от ____ № _____)  при совмест-
ном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И СРОК ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор прини-

мает во владение и пользование земельный участок из 
________________(указывается категория земельного участка) 

кадастровый номер __________________площадью 
________________кв.м, местоположение: __________________, 
для использования в целях ____________________, (далее – 
Участок).

(вид разрешенного использования)
1.2. На Участке объектов недвижимости не имеется. Участок 

сервитутом не обременен (обременен). 
1.3. Ограничений прав на земельный участок по основаниям, 

установленным Земельным Кодексом, федеральными законами 
не имеется (имеются ограничения).

1.4. Срок аренды ____ лет устанавливается с даты подписа-
ния акта приема-передачи в аренду земельного участка, находя-

щегося в государственной собственности Ставропольского края. 
1.5. Договор аренды, заключенный на срок менее одного 

года, вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Договор аренды, заключенный сроком на один год и более, 

вступает в силу с даты его государственной регистрации в ор-
ганах, осуществляющих государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Передача участка во владение и пользование Арендато-

ра осуществляется Арендодателем по акту приема-передачи в 
аренду земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Ставропольского края (далее – акт приема-пе-
редачи), который составляется в 3 (трех) экземплярах, подпи-
сывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоя-
щего договора. На момент передачи Участок должен обладать 
характеристиками, предусмотренными разделом 1 настоящего 
договора. 

Передача Участка в аренду не влечет передачу права соб-
ственности на него. После прекращения настоящего договора 
Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок по акту при-
ема-передачи.

2.2. Если на момент передачи Участок не обладает призна-
ками и характеристиками, указанными в разделе 1 настоящего 
договора, Арендатор письменно уведомляет об этом Арендода-
теля в течение 3 (трех) дней с момента подписания договора 
аренды, о чем делается соответствующая запись в акте при-
ема-передачи. При этом акт приема-передачи не подписывает-
ся, и договор считается не заключенным.  

2.3. Не поступления уведомления от Арендатора в случае, и 
в сроки предусмотренные пунктом 2.2 настоящего договора, 
земельный участок считается принятым без замечаний со сто-
роны Арендатора.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата уплачивается Арендатором в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции и Ставропольского края.

3.2. Размер арендной платы определяется по итогам аукци-
она на право заключения договора аренды на Участок, в со-
ответствии с протоколом заседания комиссии о результатах 
аукциона. 

3.3. Годовой размер арендной платы за Участок устанавли-
вается в сумме:

_________________(___________________________)_______
________рублей.

 (цифрами и прописью)
3.4. Арендатор перечисляет арендную плату равными доля-

ми ежеквартально не позднее 10-го числа месяца последнего 
месяца квартала.

3.5. Арендная плата вносится на счет Управления фе-
дерального казначейства по Ставропольскому краю № 
40101810300000010005 в Отделение по Ставропольскому 
краю Южного главного управления Центрального банка Рос-
сийской Федерации с указанием ИНН министерства имуще-
ственных отношений Ставропольского края - 2634051351, 
КПП - 263401001, ОКТМО - 07000000, БИК - 040702001, КБК 
- 01111105022020000 120 - арендная плата и поступления от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности субъекта Российской Федерации, 
л/с ___________________ (ячейка 108 платежного поручения).

3.6. Арендная плата начисляется с даты подписания акта 
приема-передачи в аренду земельного участка, находящегося 
в государственной собственности Ставропольского края. 

3.6.1. Размер арендной платы подлежит индексации с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год. Размер 
индексированной арендной платы определяется по формуле: 
годовой размер арендной платы определенный по результа-
там торгов ( с учетом индексации за прошлый период) (руб.) 
* коэффициент, соответствующий прогнозируемому уровню 
инфляции, зафиксированному законом о федеральном бюдже-
те на следующий календарный год. Арендная плата, рассчи-
танная с учетом коэффициента индексации, выплачивается с 
января следующего года. 

3.7. В случае наличия у Арендатора задолженности по аренд-
ной плате и пене, образовавшейся в результате ненадлежаще-
го исполнения обязанности по внесению арендных платежей 
за использование Участка, внесенные Арендатором платежи 
погашают, прежде всего, образовавшуюся задолженность по 
арендной плате и пене за предыдущие периоды.

Указание Арендатором в платежном документе назначения 
платежа не имеет значения при определении порядка пога-
шения задолженности по арендной плате и пене, кроме случа-
ев внесения Арендатором платежей за период текущего года 
согласно акту сверки взаимных расчетов по арендной плате 
и пене за землю в рамках процедуры реструктуризации за-
долженности по арендной плате за землю и списании пеней и 
штрафов, начисленных на сумму задолженности.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию аренду-

емого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
использования Арендатором Участка по целевому назначению 
и в соответствии с видом разрешенного использования.

4.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, свя-
занных с использованием Участка не по целевому назначению и 
использованием, не отвечающим виду его разрешенного использо-
вания, а также прекращения применения способов использования, 
приводящих к его порче.

4.1.3. Требовать досрочного расторжения настоящего дого-
вора при использовании Участка не по целевому назначению 
или виду разрешенного использования, при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении аренд-
ной платы более двух раз подряд по истечении установленного 
договором срока платежа, а также в случае уклонения Аренда-
тора от проведения плановых (внеплановых) проверок, прово-
димых Арендодателем в отношении земельного участка, либо 
не выполнение Арендатором в установленный срок законного 
предписания Арендодателя.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи 

в течение 3(трех) дней, после подписания настоящего дого-
вора. 

4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную 
с использованием Участка, если она соответствует условиям 
настоящего договора и законодательству Российской Федера-
ции и Ставропольского края.

4.2.3. В месячный срок после подписания настоящего дого-
вора и изменений к нему произвести его (их) государственную 
регистрацию в органах, осуществляющих государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в 
случае, если договор подлежит государственной регистрации).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Возводить на Участках здания, сооружения в соответ-

ствии с правилами, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации (за исключением земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения).

4.3.2. Сдавать Участок в субаренду по настоящему договору 
третьим лицам при условии письменного уведомления Арен-
додателя, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

4.3.3. Заключить соглашение об установлении сервитута, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Нести бремя содержания Участка.
4.4.2. Содержать в исправном состоянии, а в случае необхо-

димости производить ремонт транспортной и другой инженер-
ной инфраструктуры Участка.

4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назна-
чением и разрешенным использованием, а также способами, 
которые не должны наносить вред окружающей среде, в том 
числе земле - как природному объекту.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представи-
телям), представителям органов государственного земельного 
контроля и надзора доступ на Участок по их требованию. 

Не воспрепятствовать законной деятельности Арендодателя 
по осуществлению контроля за сохранностью и использовани-
ем по назначению земельного участка, являющегося предме-
том договора, и не уклоняться от проведения Арендодателем 
проверок за сохранностью и использованием по назначению 
земельного участка.

Обеспечивать исполнение предписаний Арендодателя об 
устранении выявленных нарушений по результатам проведен-
ной проверки осуществления контроля за сохранностью и ис-
пользованием по назначению земельного участка являющего-
ся предметом договора. 

Не исполнение такого предписания влечет за собой прекра-
щение такого договора

4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему 
территориях, в том числе соблюдать (но не ограничиваться) 
требования Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, а также 
выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.6. Соблюдать правила рационального использования зе-
мель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском 
крае, утвержденные постановлением Правительства Ставро-
польского края от 7 сентября 2010 г. № 299-п. а также нормы 
нагрузки на пастбища на территории Ставропольского края, 
установленные приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края  от 11 мая 2016 г. № 205.

4.4.7. Ежегодно не позднее 1 ноября текущего года направ-
лять арендодателю сведения об исполнении условий, установ-
ленных постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 25 апреля  2012 г. № 390 и постановлением Правительства 
Ставропольского края от 7 сентября 2010 г. № 299-п.

4.4.8. Своевременно и полностью выплачивать Арендодате-
лю арендную плату в размере и порядке, определяемом насто-
ящим договором и последующими изменениями, и дополнения-
ми к нему и представлять Арендодателю платежные поручения 
(квитанции) с подлинной отметкой банка об уплате арендной 
платы, а также проводить процедуру сверки взаимных расче-
тов по арендной плате за Участок на 1 января каждого года.

4.4.9. Немедленно извещать Арендодателя и соответствую-
щие государственные органы о всякой аварии или ином со-
бытии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку, а также 
близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы и против даль-
нейшего разрушения или повреждения Участка.

4.4.10. После окончания срока действия настоящего догово-
ра передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не 
хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 настоящего 
договора, в течение 10 (десяти) дней после окончания срока 
действия настоящего договора, по акту возврата земельного 
участка, находящегося в государственной собственности Став-
ропольского края. 

4.4.11. Письменно уведомить Арендодателя не позднее чем 
за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в 
связи с окончанием срока действия настоящего договора, так и 
при досрочном его освобождении.

4.4.12. Арендатор не вправе уступить права и осуществлять пере-
вод долга по обязательствам, возникшим из заключенного Дого-
вора (за исключением требований по денежному обязательству). 

4.4.13. В случае, если Участок, полностью или частично рас-
положен в охранной зоне, установленной в отношении линей-
ного объекта, обеспечить допуск представителей собственника 
линейного объекта или представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту 
в целях обеспечения его безопасности.

4.4.14. В случае, если Участок, зарезервирован для государ-
ственных или муниципальных нужд, договор досрочно растор-
гается по требованию арендодателя по истечению одного года 
после уведомления арендатора о расторжении договора.  

4.4.15. В случае, если Участок расположен в границах бере-
говой полосы водного объекта общего пользования, Арендатор 
обеспечивает свободный доступ граждан к водному объекту 
общего пользования и его береговой полосе.

4.4.16. Изменение вида разрешенного использования Участка 
не допускается.

4.5. Стороны обязуются:
4.5.1. Не совершать действий, нарушающих действующее 

антикоррупционное законодательство, включая коммерческий 
подкуп и иные противозаконные и неправомерные действия.

4.5.2. В случае возникновения у сторон договора (контракта) 
подозрений, что произошло или может произойти нарушение, 
соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону 
в письменной форме.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны не-

сут ответственность, предусмотренную действующим законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, вытекающих из настоящего договора, виновная 
Сторона обязана возместить причиненные другой Стороне 
убытки.

5.3. Если при расторжении настоящего договора будут об-
наружены повреждения Участка, Арендатор несет ответствен-
ность за вред, причиненный Арендодателю повреждением 
Участка непосредственно Арендатором или же третьими лица-
ми. Указанная ответственность не наступает в случае возник-
новения вреда в силу обстоятельств непреодолимой силы либо 
виновными действиями Арендодателя.

5.4. В случае неисполнения Арендатором обязательств по 
внесению арендной платы он уплачивает неустойку в размере 
0,1 процента от размера неуплаченной к сроку арендной пла-
ты за каждый день просрочки на условиях и в порядке, пред-
усмотренном разделом 3 настоящего договора на счет Управ-
ления федерального казначейства по Ставропольскому краю               
№ 40101810300000010005 в Отделение по Ставропольскому 
краю Южного главного управления Центрального банка Рос-
сийской Федерации с указанием ИНН министерства имуще-
ственных отношений Ставропольского края - 2634051351, КПП 
- 263401001, ОКТМО - 07701000, БИК - 040702001, КБК - 011 
1 16 90020 02 0000 140 – Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, л/с 
011.01.001.1 (ячейка 108 платежного поручения).

5.5. В случае неисполнения Арендодателем обязательства 
по передаче Участка во владение и пользование Арендатора 
Арендодатель уплачивает Арендатору неустойку в размере 0,1 
процента от месячного размера арендной платы за каждый 
день просрочки. При этом указанная неустойка засчитывается 
в счет требования Арендодателя по внесению арендной платы.

5.6. В случае невозвращения Участка Арендодателю при пре-
кращении настоящего договора в срок, установленный пунктом 
6.5 настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодате-
лю неустойку в размере 0,1 процента от месячного размера 
арендной платы за каждый день просрочки, перечисляя ее в 
порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора. 
Неустойка не выплачивается, если просрочка в возвращении 
была вызвана действиями Арендодателя. 

5.7. Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф за 
нецелевое использование Участка в размере 3 процентов от 
суммы годовой арендной платы, установленной в пункте 3.3 
настоящего договора, в следующих случаях:

при использовании Арендатором Участка в целях, не пред-
усмотренных настоящим договором;

при использовании Участка с нарушением установленных 
земельным законодательством требований рационального ис-
пользования земли, повлекшим за собой существенное сни-
жение плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
или значительное ухудшение экологической обстановки, а так-
же при использовании Участка не в соответствии с его целе-
вым назначением и разрешенным использованием способами, 
которыми нанесен вред Участку;

при неиспользовании Арендатором Участка в соответствии с 
целями, указанными в настоящем договоре, в течение одного 
года со дня вступления настоящего договора в силу.

Штраф подлежит перечислению Арендатором на счет, опре-
деленный в пункте 3.5 настоящего договора для внесения 
арендной платы. Уплата штрафа осуществляется в срок, ука-
занный в уведомлении, направленном Арендодателем по адре-
су Арендатора, указанному в настоящем договоре.

Неполучение Арендатором уведомления не является основа-
нием для освобождения от уплаты штрафа.

5.8. При не предоставлении Арендатором сведений, указан-
ных в п. 4.4.7. расценивается как ненадлежащее исполнение 
договорных отношений.

5.9. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.10. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает 
Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ 
И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Изменение и дополнение условий настоящего договора, 
его досрочное расторжение и прекращение допускаются по со-
глашению Сторон, если это изменение не влияет на условия до-
говора, имевшие существенное значение для определения цены 
на аукционе, а также в иных случаях, установленных законом.

6.2. Договор прекращает действие по окончании его срока, а 
также в любой другой срок по соглашению Сторон. 

6.3. Договор досрочно прекращается при его расторжении в 
судебном порядке по требованию Арендодателя при следующих, 
признаваемых Сторонами существенными, нарушениях договора:

6.3.1. При использовании Арендатором Участка в целях, не 
предусмотренных настоящим договором. 

6.3.2. При использовании Участка с нарушением установлен-
ных земельным законодательством требований рационального 
использования земли, повлекшим за собой существенное сни-
жение плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
или значительное ухудшение экологической обстановки, а так-
же при использовании Участка не в соответствии с его целе-
вым назначением и разрешенным использованием способами, 
которыми нанесен вред Участку (в частности, проведение ра-
бот по возделыванию сельскохозяйственных культур участков 
с разрешенным использованием - пастбища, их распашка).

Существенность снижения плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения и значительность ухудшения экологиче-
ской обстановки устанавливаются с учетом критериев, пред-
усмотренных Постановлением Правительства РФ от 22.07.2011 
№ 612 «Об утверждении критериев существенного снижения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения» и По-
становлением Правительства РФ от 19.07.2012 № 736 «О кри-
териях значительного ухудшения экологической обстановки в 
результате использования земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения с нарушением установленных 
земельным законодательством требований рационального ис-
пользования земли». 

6.3.3. При неиспользовании Арендатором Участка в соответ-
ствии с целями, указанными в настоящем договоре, в течение 
одного года со дня подписания настоящего договора.

При этом неиспользование Участка устанавливается исходя 
из наличия одного из признаков, перечисленных в Постанов-
лении Правительства РФ от 23.04.2012 № 369 «О признаках 
неиспользования земельных участков с учетом особенностей 
ведения сельскохозяйственного производства или осуществле-
ния иной связанной с сельскохозяйственным производством 
деятельности в субъектах Российской Федерации». 

6.3.4. При невнесении арендной платы (в том числе в слу-
чае перечисления ежемесячной арендной платы не в полном 

размере) более двух раз подряд по истечении установленного 
срока платежа, указанного в пункте 3.4.

6.3.5. При уклонении Арендатора от проведения плановых 
(внеплановых) проверок в отношении земельных участков и 
невыполнение в установленный срок законного предписания 
Арендодателя.

6.4. Право на односторонний отказ от договора аренды, 
предусмотренный п. 6.3, осуществляется путем направления 
уведомления арендатору о расторжении договора аренды в 
одностороннем порядке по адресу, указанному в настоящем 
договоре. В случае неполучения ответа на уведомление о рас-
торжении договора аренды в течение 30 (тридцати) дней с мо-
мента его получения, договор аренды считается расторгнутым 
в одностороннем порядке.

6.5. После прекращения срока действия настоящего договора 
передать Участок Арендодателю в течение 10 (десяти) дней со 
дня его прекращения, в состоянии и качестве не хуже перво-
начального, оговоренного в разделе 1 настоящего договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные насто-

ящим договором, регулируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

7.2. При изменении наименования, местонахождения, бан-
ковских реквизитов или в случае реорганизации одной из 
Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после 
произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных 
изменениях.

7.3. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каж-
дой из Сторон, один экземпляр передается в органы, осущест-
вляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

7.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторо-
нами при исполнении настоящего договора, разрешаются пу-
тем переговоров.

7.5. В случае невозможности разрешения споров или разно-
гласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арби-
тражном суде в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации.

7.6. Защита имущественных прав осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.7. Все приложения к настоящему договору являются его не-
отъемлемой частью.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДАТОР:
____________________________________________________
Адрес: ______________________________________________
ИНН ______________________ КПП _________________ 
ОГРН _____________________
р/с  в _______________________________________________
_________________________ БИК _______________________

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
____________________________________________________
Адрес: ______________________________________________
ИНН ________________ КПП ________________ ОГРН 

_________________
К настоящему договору прилагаются:
Акт приема-передачи в аренду земельных участков, находя-

щихся в государственной собственности Ставропольского края 
(приложение №2) - __ экз. 

ПОДПИСИ СТОРОН:
 АРЕНДОДАТЕЛЬ                                            АРЕНДАТОР
_______________________                        _______________       
    (должность)                                              (должность)
_______________________                        _______________                              
       (подпись, Ф.И.О.)                                     (подпись, Ф.И.О.)
м.п., тел.                                                                   м.п., тел.

«___» __________ 20__ года       «___» __________ 20__ года

Приложение № 1
к договору аренды земельных участков, находящихся

 в государственной собственности Ставропольского края
от «___» __________ 20__ года № ____

АКТ
приема-передачи в аренду земельных

участков, находящихся в государственной
собственности Ставропольского края

______________                  «___» _____________ 20__ года
  (место составления акта)

В соответствии  с  договором  аренды земельных участков, 
находящихся в государственной  собственности Ставрополь-
ского края 

от «___» ____ 20___г. № ____ Арендодатель, 
_____________________(полное наименование Арендодателя)

в лице _____________________________________________,
              (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________,
                                                   (Устав, Положение)
передает, а Арендатор ________________________________

______________, (полное наименование Арендатора)
в лице _____________________________________________,
                  (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________,
                                    (Устава, Положения, свидетельства)
с «___» _______________ 20___ года, принимает в аренду 

земельный участок из __________________________________
                        (указывается категория земельного участка)
кадастровый номер ______________________ площадью 

____________ кв. м, местоположение: ____________________
для использования в целях ____________________________
                                     (вид разрешенного использования)
На   момент  подписания  акта  приема-передачи  переда-

ваемый  в  аренду земельный участок находится в состоянии, 
пригодном для использования его по целевому назначению.

ПОДПИСИ СТОРОН:
           АРЕНДОДАТЕЛЬ                                                 АРЕНДАТОР
_______________________                                      _______________________       
          (должность)                                     (должность)
______________________           ________________________        
       (подпись, Ф.И.О.)                        (подпись, Ф.И.О.)
      м.п., тел.                                                   м.п., тел.

«___» __________ 20__ года
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