
извЕщ[ниЕ

о пDовсленпи аукцrrона fiа право зi!клtочснllя договоров аренды земельяь!х участков

МуниципмыIое казенное учрс)(ление (Управление иN{упIественных и зсNtсльtlы\ отноlutний
города МахачкФlы)) сообu{ает о проведении открыlк)ло аукциона lIa праtsо заключония договоров аренды

зсNlелыlых участков на следуюп{их условиях (далее - аукцион),
осlluваl,ие!l для проведения l) кuиоч; являюlсяi
ll, l сг, 39,6. п. 7 ст, З9,1l Зсмельпого кодекса Российской Фелерации;

распоряжение начaLпыiика Уllравления иlllуцественных и земельных отllошений lорода
NlахачкмLt от 0L09,2022 Jvq 5],17-РП-З69/22 (О проведении аукциоlIа на IIраво заюlIочения доl,овороR
аренлы зс]!1слыlых учасгков).

Порядок l]ровеления аукциона рсгламентируется cr. ст, З9,7, З9,8, З9,1], З9.12 ЗеvеJlьного кодекса

Российской Федерации.
Организатороru аукциоlIа являеT,с'l муяиllипальное казснное учреяценис (Управление

и]!1ущсствсIпlых и зеruе]lьных отноlIlеliиЙ горола Мtахачка-rьо) (()ГРН - l l4057200l0l9).
ПочтоRый алрес организатора аукциона: 367000, РесIlублика Дагестал, l'. Махачкепа, ул.

Коркмасова, 18. этоlt 3.
't'елсфон оргаlrизатора аукциона: 8 (8722) 21-00-50, факс: 8 (8722) 21 00-50.
I]-nail орлаI]изатора аукционл: uizo@rnkala,гu,
I(olпaKTIl()e лицо орI,анизатора аукL(иоlIаi К)супов Шамиль lIуратиrrович, тел, 8 (8722) 21-00-50,
ФорNlа llроведеlIия аукциона: откры],ый по составу участников и по форме полачи предlожений о

разNlере арендной Ilлаты, С

К участию в аукltиоllе лоllускдются любые физичсские (инливидуальные предприItиматели) и

lориличеокие лица, llретендующис lIa право заклlочения логоворов ареIцы соответствующйх зсмсльных

участков и подавttlих в установленноýl IIорядкс заявку на участие в аукционс (даJ,Iее - заявители),
Лот лi 1

ПрсдN1стоNI аукllиона является право заю,lючсllия договора арендь] зсмслыIого участка, со
слсдуlоrциNlи характеристиками:

llllощадь l 9З7 KB,i{. i
NlесIоlюло)кение Республика Дагестан, г, Махачкfulа. NlKp КеNlпиIlг, пр-кт, Насру,цинова, 232;

каласlровый HoNlcp 05:40.000079:l70;
катсгория зеN]ель земли населенных пункгов;
вил разрсuIсIlIlого исп Для строи,геJlьсlва Nl ни рыI]ка и оргаlIизаIlии автостоянки,
Собствснниl(о]ч зе]vелыlого участкп я вляе гLя l(,рL,/(кой окр) г с внлригородским лелеlIием (горол

Махачке]а),
Уоловия аренлы зеIlеrlьного участка указаны в настояUlем извещении и прилагаемом к

настояще]!1у извеII(еIIию проекте договора аренды зеNjеJIьного участка (Прило)кеIlие М 1 lla сайте
tогgi.8оY,гu),

Ограничения (обреNlенения) на земельный у.?асl,ок отсутствуют.
-Прелелыrые параметры разрешенного сгроr1tе]lьс,t,ва объекта капитального строительсl,ва на

зс]!1сльном участке установлены ПравилJми lе\,lлепоJLьlования и ]астпойки территории городскоI,о
округа с Rllутригородскиrll делением (лорол Махачкала>! утверждсIIlп,lми решевием Собрания депугаl,ов
горолского округа с вIlутригоролскиNl лелеIlиеlj (город Махачкала) о,г 26 ýlая 20lб гола М 9-5 и укшаны
в письNlе УIlравJIения l1рхи,],сктуры и грацостроительства г. Махачкалы 27.05,2022 г. Ns 51 .07/484Зl22.

О8, ]опа [rпогофункцхон:lльного назначснltя с преоблалалrrеп, жиrtой и обществеппой
]acIpoйKtl

l, Виды разреIIlенного использования зеNlсJlьных участков и обl)ектов капитiulьного сl,роитсльства:



2,5, Среднеэтм(ная жилая
застроЙка (4-8 э га"t(ей)

2,6, Многоэтажная жилая застройка
(9-20 этажей)

3, 1, Коммунальное обслуживание
3,2, Социальное обслуживание
З,З, Бъповое обслуживание
3.4. Здравоохранение

3,5. Образование и просвещение
З,5.1. Дошкольное, начмьное и
среднее общее образованио
3.5.2. Ср9днее и высшео
r!рофессионмьное образование
З.6. Культурное развитие
З.8, Обцественное управление
3,9, Обеспечение научной

4,i, Деловое управление
4,2, Объекты торговли
4,4, Магазины
4,5, Банковская и страховая

4.6. обшественное питавие
4.7. Гостиничное обслуживание
4.8. Развлечения
5.1. Спорт
7,2, Автомобильный транспорт
8,0, Обеспечение оборовы и
безоласности
8,3, Обеспечение внlтреннего
правопорядка
9,3, Историко-культурная

12.0. Земельныс участки
(территории) общего пользования
l 2.2. Специмьная деятýльность
(площадки для сбора ТКО)

2.1. Для индивидуального
жилицного строительства
з.7. Религиозвое использование
4,з. Рынки
4.9. Служебные гаражи
4.9.1. Объекть, дорожного
сервиса
4. 1 0. Выставочно-ярмарочная
деят€льность
5.2,1, Туристическое
обслуживанйе
6,8, Связь
6,9, смады
7,5. Трубопроводяый транспорт
1 З.2, В€дение садоводства

встроенно-лристроенные и

пристроеIltlые Ilолlещения
обUlей,венного назначения;

благоустройотво и озсltеttение
llрилоNlовых территорий;
обусl,ройсl,во спортивных и

детских площадок!

разп сцение подзеNlных
гараrrей и Ilаземных
плоскосl,ных открытого типа

автостояIIок:

разNlещение о,гдсльно
стоящих и пристросIlIlых
гараr(ей;

раз]!1ещеIIие стояIlок для
авто]\ обилей сотрудников и
посетите.Jlей,горгового
цсlп,ра;

размсщснис стояlIок для
ав,I,оr!1обилсй сотрудников и
посститслсй рьп]ка;
лока,,lьныс объскты
иlокеrrерlrой иlrфраструктурr,r;
госl,евые аRгос,гоянки;
хозяйственные Ilосl,ройки;
объекгы лля размещени,
служб охраtrы и ваблюдения

2, ПрелелыIые разlllсры зсIIсльных участков и параruетрь] разрешенного строительстRа,

рсконструкции объектов каllиl,ального строительсlъа|
l) Nlинимальные р?lllмеры земелыIых участков|
а) для многоквартир лоiФв и объоктов обслуживания (гостиниц) с

количествоNI надземных эl,ажей 4 - l]00 кв, N{i

б) лля мtlогоквартирI]ых я(илых домов и объекlов l,ос,гиничноI,о обслуживания (гостиниц) с
коJIичествоNI на]lземных э,lа)(ей 5 - I500 кв. п{;

в) дu многокварlирных жилых допrов и обr,ектов гостиlIичIiого обслу)(ива}Iия (гостиниц) с
количеством надземных этажей б _ ] 700 кR, N]l

г) для мllолоквартирtlых ,{илых ломов и объсктов гостиничного обслуживания (гостиниц) с
количсством надзсмных этажей 7 _ ]900 кв, Nli

,r) шя многоквартир доNlов и объектов гостиliичllого обслуживания (гостиниц) с
копичеством нi]дземных этажей 8 - 2]00 кв, мi

с) для Niноl'окварl,ир домов и обl,сктов гостиl{ичного обслуживания (госгияиц) с
коJичествоN1 IlадзеNIli1,1х ]таr(ей 9 _ 2500 кв, Ml

ж) л.ця NlногоквартирIlьн ,(илых доvол и объектоs гостиIIичIIого обслуживания (гостиниц) с
количествоNl надземltых ]тажсй l0 - 2700 кв, Ml

з) для N]IIогоквартирных жилых домоs и обT,ектов гостиничного обслуживания (гостиниц) с
количествоN1 надзеNlных эlпжей 1 ] - 2900 кв, rir; '



и) для многоквартирных я(илых домов и объеmов
количеством надземных э,rажеЙ ]2 - З]00 кв, м;

к) дlя многоквартирных ){Флых домов и объектов
количеством надземных этажеЙ 1З - ЗЗ00 кв. м;

л) для vноlоквартирных жильп домов и обьекlов
количеством налземных етажеЙ 14 - З500 кв. м;

N1) лля многоквартирных )(илых ломов и объекгов гости]{ичного
количествоNl надземных эйжсй ]5 - З700 кв, м; .,

н) для многоквартирных }килых лоN{ов и объекl,ов гостиничного
количествоNl нлдзеNIных 1тапrей ]6 - З900 кв, м;

о) для многоквартир ломов и обl,еmов
количество]!l нацзе]!1ных этФt(ей 17 - 4l00 кв. rv;

п),ця мllогоквартирньlх жилых домов и объектов
количесl,вом надзсмlп,lх этажей l8 - 4З00 кв, Nl;

pl Л я V lОlОКВаРlИРllЫ)\ жи'lЬ\ ЛОvОВ И ОбLеКlОВ
количесгвом налзеlllных этажей 19 ,4500 кв, м;

госl,иничIIого обслуживания (гостиниц) с

гостиничного обслуживания (гостиниц) с

l,остиничного обслуживания (гостиниц) с

с) дIrl многокRартирных жиJlых доlлов и обт,ектов госl,иничIlого оболуживания (гостиниц) с
количсство\l llалзе]!iных этаr(ей 20 - 4700 кв, r\1;

т) для индивилуапыiых ,{илых до]!lов и саловых ломов - 200 кв, м;
2) миIiи\lальные раз\lеры зсN]слыlых ччастков дIл иных прелусNlо,гренных рсгла]!1еIlтом видов

разреIIlенного исIlользоваIIия Ile полле)(а,г усl,анов]lению;
З) максиNlапьные размеры ]смслы]ых участков д,lя инливидумы]ого жилищного строительства и

саловых лоNlов l500 кв, NI;

4) NrаксиNrilпьные размеры зеNlельных участков для иных прсдусNlотренных pel)laMeHToM видов

рatзрсшснного использования не поллсжат устаIiоR8е}Iиtо.
З, Мitкси1,1апып,tй процент застройки дUl индивидуалыlых }килых ломов и садовых доNlов:

д,ля зелlеJlьвых участl(ов площалыо ло 600 кв, Nl (вюlючителы]о) - 50oZ;

л]l't земельных участков плоцадью o,r,600 до l500 хв. N1 - З0%,
4. МаксиNlal,lьный проllент застройки для строитсльства i\{ногоквар],ирньн я(ильн домоR и

объектов гостиничноl,о обслу}киRаIlия (гостиниц) с количеством Itалземных этажей от 4 до 8 - 40%,
Обций процсIп застройки земельноfо участка lrlor(cT быть увеличен ло 800% в соответствии с проек rной

докуlllентацисй в L(елях разNrещения подзе]!1ных парковок 0tри условии! что подземная парковка

раз\{сщается полнос,гью llол зсмlей), при 1ToNl за(тIrойка на]смllой чfl(ти земеjlьного участка Ilc

превышасг 40%,
5, МаксимаJlьный процсIlт застройки ],lля сl,роиlеJlьства Nlllогоквартирных жиJlых ломов и

объектов гос,t,иничноло обслу}киваIlия (гостиниц) с ко]lичествоN] llалземных этажей о1 9 ло 20 30%,

Обtций Ilроценг застройl(и зеNlельllого участка може,1,6ыгь увеlrичсн до 800% в соответствии ( про(кlной
докумсвтаLtией в Ilелях разNlещения llодзсIlных парковок (при условии, чl,о llодземная парковка

размеIцается Ilолностью под зсмлсй), при lтo l ]астрt,йк нззеNlной части земсльного участка lle
превыIпает З0%.

6, Максиlttалыtый процен,г засlройhи rj,rl'l ины\ пгслусNlотренны\ peIlIaMeH,1,o\1 tsидов

разрсlхеIлlого использовавия зеNlельных участков:l.
для зсi\{слы]ых учаоткоl] Irlоlllалью ло ] 000 кв, м (включителыrо) - 60%;

лля зеп{ельных учасl,ков площалыо сRыIхе l000 кв. м - 40%,
7. Миним:Lпьное коли.lсство вадзсплIlых fтФкей многоквартирных ,(илых ломоR - 4 этажа,
8, Максималыtое количесгво нлдземных этаr(сй многокRартирных жилых домов - 20 этФкей,
9, Макси}lапьное количсство llалзеNllппх этажей индивилумьных жилых домов - З ,гажа.
l0. МаксимtLпьнос количестRо IlпдзеNlны\ этажей иных предусNlотренных pel]laмeнToм вилов

разреIllенного использования , 12 )Tariei; (за искrlючениеNl индиRилуitпLных яiилых лоNlов! садоRых

доNlов, обьсктов гостиrtичlrого обслу;кивания (l,осlиниц) и объектов Topr оыrи (свышс 5000 кв. м)).
МаксиNlаrIьное l(оличсстRо Ilа,]зеNl1l1,1\ Jтхпiей 0abeKloB гостиllичногu обслуживания (гостиltиц) и

объектов торговли (сtsышс 5000 кR. r0 - 20 этаrкей,
l l, Максима,lьная высоIа зданий, стросний] соор)хеllий - l]5 Nlel'poB,

l2, Максимальная высота иllлиRилумьных }килых ломов , 15 мстроR,
lЗ, МиlIим.LпыIые оlоlуllы o,1, l,раницы зеNlельного участка в целях опрелеления i\lccт допустиNlого

разNlсLt(ония объскlов капиталыlого строительства опредсляюl,ся документаttией по планировке
территории, В случас отс)тствия докуl!1еllтации по лланировке,герритории миниNlмьIlые отступы о,г

границ зсNlсльных участков , от стеllы обlекта кdпи гitльно] о с ll]оительства до красItой линии уJlиц (при

гостиliичного обслуживания (гостиниц) с

l,остиничllого обслуя(иваlIия (лосlйниц) с

гостиничtlого обслуr{ивания (госrиlrиц) с

обслуживаIIия (гоотиниц) с

обслуживания (гостиниц) с



наличии) должно бьшь не менее 5 метров, до красной линии (лри наличии) проездов -

до границы смежного земельного участка - не менос З ме,,Iров,

В случае отс)тствия }тверr(денной документации по планировке территории
отсryпы от границ земельньж участков со стороны улиц и проездов - З метра.

не Nleнee З метров!

и красных линий

]4. Дя Nlногок8артирных жилых доNIов незаrйсиNlо от этDIФости нс монее 150% парковOчllых мест

оl,расчетlIого количсства долr(но бьпь разNlеIцено в границах зеNlельного участка на повсрхнOсти земли

в виле оlкрьпых парковок.
l5. liJu неr(иль,х зланий llарковочные места могуr предусматриваться в подземных Ilаркингах в

количестве lle более 85% от расчстпого количества парковочных мсст; lle менее l50lo от расчетного
коJlичества парковочllых мест дол)кно раслолаl,аl,ься на открьпых IlapkoBkax ва земельном участке,

16, Размещсние полземных I,арФкей и автостоянок! размещение объсктов оболуживания жилой
застроЙки во Bc,l,pocIllп,Ix1 присl,роенных и встроенно-lIристросIllIых llомещсниях NlногOкtsартирного

]1о\{а в отдельных помецениях доNlа допускается, еслй ллоцадь такйх поi\Iещений R N1llогоквартирноNl

ло]!1с нс составляе]'болсс ]5% от обlllеЙ площади доNJtl (,ц]lя NlногоэтажllоЙ яrиjlоЙ застроЙки),20% от

общей lIJощади доNlа (дIя срелнсэl,а)кной ,(илой ]асIройки),
l7, Макси\jilпыiое количес,ltsо этФl(сй Ilекапи,гФlьных строеIiийj сооррксний - l этаж,

Проl(енl,лоlIус l'иNtого разNlепlения некаIlи l fulьного строения, сооруr(сIlия;
для зе\lсJlьных участков площадью ло З00 кR, м (включиlелыlо) - 70% о,г свободной плоIцади

зеi\lельноI,о участка;
лJlя зе]!iельных участков площалью болсс З00 кR, ru - 60% от своболной пJlощади ]с]\lелl,ного

участка.
18. Ограrlичения исllользоRаlIия земельных' учасlхоп и объектов капитмыlого строи,гельства)

нахоляlцихся в зоне О8 и располоrrенных в l,раницах зоlI с особыми услоRиями использования

l,срритории] устанавливаюl,ся в соотвстстRии со сlаъ,lNlи 70-7l ПраRил засl,ройки,
l9, ИспоJlьзование зсмелыtых участков, осуществление строи,],е]lьства, реконстр)кции объсктоп

KaIlиl,aJlbнol,o строительства, разNlсцсние некilпитэльных обьсктоп, 1емельные и гралостроительные
отношения! предусмотренные законодатсльство]\{1 таюке осущсстRляются с обязатсльным учетом

полоr(сниЙ| прелусNIо],ренных в ст, l-]4 ПраRил засIроЙки,

Свеления о тсхI]ических условиях IlодкJ]ючеIlия (теIноrlоl,ичсского ппис,,ецинсния) обl,екта

h:]lиlсльчоlос рои,сlьJlвJN.сlч\] ичьеllеlj,lо- е\hиче((Jlооб(.печеllия:
- IIо эJlсктросltабжению }казilны ts llисьI1с rl]и]lиапа IlAo (Росссти СеверныЙ Кавказ) -

(Лагэнерго) lýa МР8/ДЭСr0l -00/3 l44 от 0j,06,2022 г. lla Ваш запрос o,r 24,05,22г.Nr5117-4934/22
сообцак), что лlrl оtlределеIlия тсхllической llрисосди'lеIiия пр"ектиручмоrо ,бьскта
капитального строительсl,ва (мини-рынок и автостояIlка)! распоJ!оженного по адресуi РД, г, Махачкапа.
NlKp КсNlпиItг, пр, Насрудинова,2З2, с кадастровыiч I]oMepoNli 05i40:000079:170 к электрическим се,гям

Фили,1,1 ПАО (Росссти СсверIппй КаRказ) - (Дагэнерго)) присутствуст,
Срок дсйствия технических условии в соотвстствии с дейстпукlщим законодатсльство]!1 составляет

2 года, Стоимость техноJlогйqеского присосдинсния по указанному объекту Ьудет устаlIовлена в

соотRстствии с l locl,a новление NJ РСТ РД от 24,12,2t2| г, Na lЗ4 в зависиNlости от максимiulьной
запрашиваеNlой Nlощности,

При этолr в расчс'a платы за техIlологическое присоединсния llc RклIочается стоимость работ по
сl,роигсJьс,l,ву обl,ектоR электросетевоlо \о]иЙства от с),lllеств}кJщи\ обьектов элсктросетевого
хозяйства до присоединяс]\{Iпх )IIоргоприIlимак)щих усгройств и (или) обr,ектов элекl,роэнергетики

Ловожу ло Ваш!его сведения, чl,о всс нсобхолиl!]ые мероприr1ия для тсхIlологического
I]риСОСлиНСНИЯ И ОТВеТСТВеННОСТЬ С'гОРОн За ЛХ РСаЛИЗаЦИЮ ОПРеДе]rЯеrcя ЛОГОВОРОМ На ТСХIIОЛОГИЧеСКОе

присоединение. в цслях заклlочеIlия которого, I}aM необходимо полать заявку на технологичесхоо
присоелиIlеllие. офорNljtснную согласllо требованияNl (llравил технического IlрисосдинеIlия

)Ilергоприни\lаlощих устроЙств), }тRержленных I Iосl,ановленисNl Правительсr,ва ог 27,l2,200,+ N, 86l.
В соответствии с гlоланной заrвкой, будут по,,1готовлены 1ехническис условия и логовор ТП,

l(Uб\о,и\lыслjqпс)l,нtрrпсr;rбчени,rобьекtr,

, по волоснабженикl указаны в 11исьIIс ОАО (Махачка,паводоканful)) N! МВ-З60/22 от 25,08.2022
года,

о IlрслосгавлеIlии свелений о технических условиях Ila полключение (технолоI,ическос
присоединение) для с1роитсльства l!1иIIи,рыIlка ,i организации авl,осl,оянки по а,цресу: Республика

Лагеста,l, г, Махачк.Llа, мкр Кемrrинl, rrp, Ilасрудинова,2З2, с каластровым номсроiu 05|40|000079;]70 к
се]я]!1 волоснабжсние обr,екта возпrоrкrrо от водопровода Л=500 мм прохоляlllего по Хушетско]!iу шоссе,



В связи с отсутствием централизованныХ сетей водоотведения в данном районе необходимо

запроекl,ироватЬ и построитЬ локlljlьные очистные сооружениЯ по согласованию в Управлении

Роспотребнадзора по РД и последующим получонием разрешения в Управлении Росприроднадзора по

РД или предусмотреть устройство ямы-шамбо.
плата за подключение (т9хнологические присоединение) к централизованным сйстемам

холодного водоснабжения и водоотведония рассчитывается согласно Постановлению Республиканской

службы по тарифам Р,Щ от 1з,]2,202I г, Na 106, которое действительно по 3].]2,2022г, Плата за

подключение зависит от диаметра водопроводного ввода,

По завершению торгов, tla основании Постановления РСТ РД за N9 ]12 от 20,12.2018 г., ФЗ N,
416-ФЗ от 07,12,201lг, (О водоснабжении и водоотведении)) согласно ст.З9.1i, п,21, п.п. (4))

Земельного кодекса РФ запросить технические условия на лодключение объекта, заключить договор
холодного водоснабжения и волоотведения и согласовать условия подключения к сетям водопровода и

канализации с одо (махачкалаводоканм).
Срок действия 70 дней,
-по газоснАбжению: Справка JYo 12 от 0'7.06,2022 г. АО (Газпром газораспределение Махачкма)

ЭГС (Анжигаз) о тýхнической возможности гfiификации земельного участка расположенного по

адресу: РД, г, Махачкма, пр. Насрудинова, 232, с кадастровым HoMepoM:05:40:000079:170 от
газопровода высокФго давления, с диаметром 159 мм г. Махачкала, мкр Кемпинг. Минимущество РД
(собствонник газопроВода) от ГРС (Восточный), От надземного газопровода h-2,5 с давлением в точке

подключения 0,3 Мпa
-по теплоснабжению технические условия присоединения сетей отс)лствуют (письмо ООО

(Махачкалатеплоэн€рго> от 26,05,2о22 г, Ns 176; МУП (котельная) N, 148 от З0,05,2022 г.; ОАО
(Махачкалатеплосервис) N9 236 от 27,05,2022 г,).

Начальный размер ежегодной арендной платы 627 600 рублей 00 копеек.

Критерием определения победиT'еля аукциона является наибольший 
размер 

ежегодной арендной

плать, за земельнь,й участокl право арендь, которого является предметом аукциона-

Шаг аукциона - ] 8 800 рублей копоек (З % от начirльного размера ехегодной арендной платы).

Срок договора аренды земельного участка составляет 4 года и ] 0 месяцев.

Для участия в аукционе заявителям необходимо внести задаток,
Размер задатка для участия в аукционе составляет 627 600 рублей 00 копеек (l00 0/о от начальною

размера ежегодной арендной платы за земельный участок).

Лот J{! 2
Предм€том аукциона является право заключения договора аренды земельного участка, со

следующими характеристиками:
площадь 988 кв,м,;
местоположение - Республика Дагестан, г. Махачкала, мкр Кемпинг, пр-кт, Насрlтлинова, 260

кадастровый яомер 05:40:000079:l72]
категория земель - земли населенных пунктов;
вид р,lзрешенного исполъзования - Для строительства мини-рынка и организации автостоrнки,
Собственником земельного участка является городской округ с вн}тригородским делением (rород

Махачкала).
Условия аренды земельного участка указаны в настоящем извецении и прилагаемом к

настоящему извещению проекте договора аренды земельного участка (приложение N9 1 на сайте
tor8i.gov,ru),

Ограничения (обременения) на земельный участок огсутствуют.

-Предельные параметры разрешенного строитеrIьства объскта капитального строительства на

зомельном участке установ.лены Правилами зеtrчIепользования и застройки территории городского
округа с вц/тригородским деленйем (город МахачкаJIФ), }тверr!денными решением Собрания депrтатов
городского округа с вк}тригородским делением сород Махачкма> от 26 мая 20lб лода )[s 9-5 и указаны
в письме Управления архитектуры и грsдостроитеltьства г. Махачкмы 21.05,2022 r.Ns 51.0'714842/22.

О8. ЗоIIа мноl,офункцпональпого пазпачения с реобладанrrсм я(илой и общественноЁi
застроr"rкп

]. Вилы разрешенноl,о использоваIlиq 1с[lелl,rlы r 1чlс rKoB и обl,скт(,в каllитil,'lьного строи.ГелЬства:



Основныс разрешенные виды
использования

Условно разрешенIlые виль!
использования

Вспомогательные виды
разрешенного использования

2,5, Среднеэтажная жилая

застройка (4-8 этажей)
2,6. Многоэтажная жилая застройка
(9-20 этахей)
3, l, Коммунальное обслуживание
3,2, СоциальнOе обслуживание
З,З, Бьповое обслуrФвание
З,4, Здравоохранение
З,5, Образование и просвещение
З,5,1, Дошкольное, вачальное и
среднее общее образование
3.5.2. Среднее и высшее
профессионмьное образование
З.6. Кульryрное развитие
З.8. Общественное управление
З,9, Обеспеченио на}"lной
деятельности
4,1, Деловое управление
4,2, Объекты торговли
4,4, Магазинь,
4,5, Банковская и страховая
деятельность
4,6. обшественное питание
4.7. Гостивичное обслуживание

5.1. Спорт
7.2. Автомобильный танспорт
8.0. Обýспечение обороны и
безопасности
8.З. Обеспеченио вцлреннсго
правопорядка
9.3. Историко-кульryрная
деятельность
l2,0, Земельные участки
(территории) общего пользования
l2,2, Специмьная деятельность
(площадки для обора ТКО)

2.1. Для индивидумьного
хилицного строительства
з.7, Религиозное использование
4,з, Рынки
4,9, Служебные гаражи
4,9,1. Объекты дOрожного
сервиса
4, l 0. Выставочно-ярмарочная

5.2.1. Туристическое
обсryхиваниt
6.8. связь
6.9. Склады
7,5, Трубопроводный транспорт
l З.2. Ведение садоводства

BcтpoeItlIыel
встроенно_Ilристроенные и

пристроенные ломещения
общес1 венноло назначения;
благоустройство и озеленснис
придомовых территорий;
обустройство сIIор,гивных и
детскйх площалок,

разNlеIцеtlие полземных
гарая(ей и наземных
плоскостных открытоло ,l,и 

I la
автоотоянок;

размецение отдельно
стояцих и пристроенных
гаражей;

размещение стоянок дlя
автомобилей сотрудников и
посетителей торгового
центра;
размеп\ение стоянок лля
автомобилей сотрулников и

посетителей рынка]
локальные объекты
ивжснсрной инфрас фукгуры;
гостевые автостоянки:
хозяйственные постройки;
обьекть! дiя размецения
служб охраны и наблюдения

2, Пределыlые разJ\lеры зсмсльных участков и параметрь] разрешеlllIоl.о сl.роительства)
рсконс,грукции объектов капитапьIlого строитсльсl ва:

l ) минималыlые разrvсрLt зсNlсльных учас1,ков:
а) лля ruногоквартирных жилых домов и эбьекI,ов гос,гиничного обслуrrиваIlия (гостиниц) с

коjlичеством надзсl!1ньн этажсЙ 11 _ ]З00 кв. rv;

б) ,lля лrногоквартирных хилых домов и обт,ектов гостиничного обслуживания (гостиниц) с
количсством надземных этаr(ей 5 _ ] 500 кв. Nl;

в) для NlногоквартирIlых ){илых домов и об,ьекl,ов госl,иничноI,о обслуживания (гостиниц) с
количеством ,IалземIlых этаr(сй б _ l700 кв, Nl;

г) лля NlноIоквартир домов и обьскtов l,осlиничноI,о обслуживания 0-ооlиниц) с
l(оJlичесгвом нал]еNlных эта]кей 7 _ 1900 кв, Nl:

д) лля мiюгоквартирIiых )I(илых доNlов и объектов обслуживаlIия (гостиIIиl() с
количсством налзе\lных э,rажей 8 _ 2I00 Krl, пl:

е) для N]ногоквартирlIых пiилых домов и объектов гостиничного обсrtукиl]ания (lосгиниц) с
количестRоII Ilалзс!lI]ых этаr(сй 9 - 2500 кв, м;



ж) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания (гостиниц) с
количеством надземных этаr(ей 10 - 2700 кв. м;

з) для многоквартирвых }килых домов и объекгов гостиничного обслуживsния (гостиниц) с

количеством надземных этажей l ] - 2900 кв. м;

и) для многоквартиРных жилыХ домов и объектов гостиничногО обслухивания (гостиниц) с

количеством надземных этажей l2 - З 100 кв, м;
к) для многоквартирных жилых домов и объекгов гостиничного обслуживания (гостиниц) с

количеством надземных этажей 1З - З300 кв, м;

л) дIя многоквартирньш жилых домов и Ъбъ9кгов Iостиничного обслуживания (гостиниц) с

количеством надзомных этажей 14 - З500 кв. м;
м) д,rя многоквартиРньн жилыХ домов и объектов гостиничногО обслуживания (гостиниц) с

количеством надземныхэтажеЙ 15 - 3700 кв, м;

н) для мяогоквАртирных хилых домов и объектов гостиничного обслуживания (гостиниц) с

количеством надземных этажей 16 - 3900 кв. м;
о) для многоквартиРных жильrХ домов и объектоВ гостиничноfО обслуживания (гостиниц) с

количеством надземвьш этажей l7 - 4] 00 кв, м;
П) Iця многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания (гостиниц) с

количеством нацземных этажей l8 - 4З00 кв, м;

р) для мпогоквартирных жильк домов и объектов гостиничного обсл)rкивания (гостиниц) с

количеством надземных этажей 19 - 4500 кв. Mi
с) для многоквартирных я(илых домов и объекrов гостиничного обслуживания (гостиниц) с

количеством надземвых этаr(ей 20 ,4700 кв, м;
т) для индивидуальньж жилых домов и садовых домов - 200 кв, м;

2) миниммьные размеры земельных участков д,Iя иных предусмотренных реглам€нтом видов

разрешенного использования не подлежат установлению;
З) максиммьные размеры земельных участrбв дrя индивидуа,T ьвого лФлицного строитеJrьства и

садовых домов - 1500 кв, м]
4) максиммьные размеры земельных участков д,lя иньж пре/цусмотреннь,х регламентом видов

разрешенного использования не подлежат устаноыiению.
3. Максиммьный процент застройки для индивидуirлъных жилых домов и садовых домов:

для земельных участков rurощадыо до 600 кв, м (включительпо) - 50Ой;

для земельных участков плоцадью от 600 до 1500 кв. м - З0%.
4, Максимальнь!й процент застройки для строительства мноrоквартирньв жилых домов и

объектов гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством надземньж эта]кей от 4 до 8 - 40%.

Общий процен1, застройки земельяого участка может быть увеличен до 80О% в соответствии с проектной

документацией в целях размещения полземных парковок (при условии, что подземная парковка

рlвмещается полностью под землей), при ]том застройка наземной части земельного участка не

превышаsт 40%,
5. Максймальный процент застройки д,rя с]pоительства многоквартирных жильв домов и

объекюв гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством надземных этаJкей от 9 до 20 - З0%.

Обцйй процент застройки земельного y,lacтKa может бьпь увеличен до 800% в соответствии с проекгной

докумонтацией в целях рirзмещения подземriь,хФ парковок (при условии, что подземная парковка

размощается полностью под землей), при этом застройка наземной части земельного участка не
превышает ЗOО%,

6. Максимальный процент застройки д,iя иных предусмотренных регламентом видов

разрешенного использования земельных участков:
д,rя земельных участков площадью до 1000 кв, м (включительно) - 60О%;

для земельных участков площадью свыше l000 кв, м - 40%.
7. Минимальное количество надземных эта,)кей многоквартирвых жилъп домов - 4 этажа.
8. Максиммьное количество надземньн этажей многоквартирньж жилыхдомов - 20 этажей,
9. Максимальное количсство надземных этажей йндивидуальных жлшых домов - 3 эта?ка,

10, Максиммьное количество вадземных этажей иньж предусмотренных регламеmом видов

разрешенного использования - 12 этажей (за искпючением йндивидумьных жилых домов1 садовых

домов, объекlов гостиничяого обслуживания (гостиниц) и объектов торговли (свыше 5000 кв. м)).
Максимапьное количество надземных этажей объектов гостиничllого обслуживания (гостиниц) и

объектов торговли (свыше 5000 кв, м) - 20 этажей,
11. Максимальная высота зданий, стро9ний, сооруженйй - 85 метров.
12. Максимальная высота индивидуальных жилыхдомов - l5 метров.



lЗ, Минимальные отс,]уilы от границы зеNIеJIыlоlо участка в цепях определения мсст допусl,иýlого

разi\lецсвия обl,екl,ов капитмьIlого строительства оllрслеляIотся документаilисй llo rlлаllировкс
терриlории. В случае оl,суlствия локументации хо плаIlировке территории минима]lьные отступы от

граIlиIl зе\Iельных участков - от стсны обl,екта ка]lи fulьного строите lьсгва до красllой линии улиц (при

tlf,пичии)лоJl,ло!о быть не Mellee 5 метров, до красноЙ линии (при наличии) просздов - не менее З метров,

до границы смсrоlого зеNlе]lьного участка - не менес З метров.
В случае оl!утствиЯ утвержлснноЙ докуп{ентациИ по плаlIировке территории и красllы\ линий

о гфyпы от границ зеNlс)lьных участков со сll]роны у.rtиц и проезлов - З меlра,
]4, Лпя многоквартирных ,(илых лоIlов независиlIо от )Iажности не менее l5% парковочIlых ]\{ест

о,г расчетllого количества должяо быть разNlещено в граlIицах зеNIе.Jlьного участка l{a л()верхвости зепfiи
в видс открытых lIapKoBoK,

l5. Лля не}l(илых зданий парl(оRочяые места Ilогут предус]чlаl'риваться R подземных паркингах в

количестпс rrc более 85% от расчетliого количесlва парковочlIых мест; не ]\{еIIее l5% от расчстного
количссtl]а паркоRочных мсс,l,доjlrоIо располагаться на открытых парковках на зсlt{елыю}l учасl,ке,

l6, Ра]\1ещсние подзеNlных I араr(сй и автостояl,ок! раз\{ещсние объектов пбслул(ивания х(илой

застройки Rо встроенныь пристроеliIiых и Bcl,poeHHo-1IpиcтpoellIl1,Ix по]\1ещениях ]!1,1огоквартирноl,о

доNlа в отдельных помеrцениях доIlа лопускастсяl ссли плоцаль 1'аких поN{ехlений в NlноI'оквартирIiом

ломе не составляет более 15% о1 обtttсЙ плопlади дома (для мноI,о]тажноЙ жилоЙ заfiроЙки),20% от

общей Ilлощади доNlа (/чя срелнеэl,ажной жилой з$тройки),
l7. Максиruzr,lьнос количество этажеЙ нек.lпитitпьных стросl{иЙ, сLlоружениЙ l ]таrt,
П ро це Hl, лопусти NJого размецения некапитilr,Iьного строе}lия, сооружсния:
лля зеNIельных участl(оR плоlll4qью до З00 кв, пr (вlоIочительно) - 70oZ от свободной хлощади

зеruельного участка;
для зелеJьных участков плоlцалыо более З00 кв, м - 60% о1 свободной плоlllали зе]\1епьного

участка,
l8. Ограничения использоRаltия ltмеlьныI участков и объекrов кllпитaшьного отроительсгва,

находяцихся R зоне ()8 и располоr(сll]lLl\ R грirниUс\ ]он с особ1,1NIи }сJIовиями использования

терр итор и и, усl,а наts]l и ваlотся R соответстви и со с га,r ья м и 70 7 l Правил засl,рой ки,

l9, Использованис зсNlелыlых участков, осуцсствлснис строитеJlьс'l,ва, рсконструкции {lбъ<к1,1в

каlIиl,ального строительствi!, разNlещение нскilпитllльllьL,\ uбьекtпв, земельttые и гра/lосl,рои lел ьн ые

отIiоIIlеliия. предусIлотрснныс закоIlодате]ll,ство\l. l,акrке осуцсствляlо,l,ся с L]бчTaтепьныNl )чсто\l
поlожоllлй, прслусNlо,гренных в l-L l З.l IDа3ил застройки,

Свелени, о тсхнических услоRиях подклlочения (lехнологичссхого присоединения) об,ьекта

ка l/ le,lLlloJ о с,рои le lb( lBa к се lчм инп.снсрно- lс\ничс. кого обеспсченич:
- по электроснабжению указаны в писцiс филиала lIAo (Россети СсвсрныЙ Кавказ) -

(/lагэнерго) Nq МР8/ДЭФ/01-00/З 1'15 от 0З,06.2022 г, На Ваш запрос от 24,05,22.}I]5l1?-4946/22
оообщаю. ч,го для опрсдслеItия техllическоЙ в!)ll\l,)жносlи присосдиllеllия лроектируемоIо объекта
каllи,гаJ!ьного строитсльства (миIlи,рыIlок и аIrтос],оянка), расположенного по адресу; РЛ, г, Махачкала,
укр Кеr{пинг, пр, Насрулинова,260, с кадастровым IloмepoNl; 05:40:000079:l?2 к электрическим сетям
ФиrtиаJ llAo (Россети СеRерный Кавказ) - (Дагэнерго)) Ilрисутствуст.

Срок действия тсхничсских условий R соотRетствии с дейсгвующи]!t законодатсльстRом соотавляет
2 года. Стои]\1ость техIк)логическоl,о Ilрисоелинения по указанIlому объекгу буле,r, усlановлена в
соо,fвс,гствии с ПостаlIовлением РС'Г РЛ оl 21.12202l t. М 1]4 в зависимости Uт максиNlfuIьной
]апрашиваемой Nlоцнооти,

lIри ]том в расчет оплаты технологического llрисослиllс,lия lie включае,гся сl,оимос]'ь работ по
сIроигельству объсктов )лектросетевого хоlяйсIва l:)l суlllсствуlоlllих обl,екl.()в э.Jl е кl,росеl,е во l о
хозяйсl,ва ло llрисоединяс!lьlх f,]ерголриllиNlаlоlllих устройflв и (или) объектов ]лектрознергетики
заявителя.

Довоrry до Вапlего свеления, чl,о все необхолиluые ]!1сроприятия для тех8ологического
присослиlIсIiия и oTBcTcTBelIHocTb сторон за их ре<LпизацикJ оlIреде]lяется договором lIa тсхIlологическое
присоелиllеliие, в целях заклк)чения которого, I]aM необхолимо по)'1ать заявку на технологическое
llрисоединсние, офор tлснную согласно тре(foваlIиям (правил lехнического присоедиIlеIlия
]lIергоприIlимаIощих устройств), }твержденных Постановлениешt Правитсльства от 27.] 2,2004 N9 86l,

l] соотвсl,ствии с подаIпIой заявкой, буд)"г подготовленl,t технические усrlовйя и договор ТПl
необходимые дjя осущесталения :)ltергосliабхеliия объекта,

по водоснабжени}о указаны в письruе ОАО (Махачк.лаволоканм) }t9 МВ-З59/22 от 25.08.2022



о llрсдоставлении сведений о техниLlеских условиях lla подкJlючение (технологичсское

лрисоединенис) для строиIсJlьсltsа лlини-рынка и организаI(ии автостоrнки по адресу: Республика

ДаIссlаIl, г. Махачкала, NIKp I(сN{пинг. Ilp, Ilасрудиноваl 260, на зсNlсльном учас'гкс с кадастровым

HoNlepoNl 05:40|000079:]72 к сетяМ Rолоснабr(сние объекIа возNlожвО от водопровода Д=500 rvM

ltроходяLцего по Хушетскому шосос,

I] связи с отсутсгвисý1 центрfuIизоваllllы\ сеlей водоuтltсления в да1lllоNl районе lrеобхолипlо

запроекIироRать и построить JlокалыIые очисl,ные соору)кенил по согJlасоваI]ию в Управлении
РоспотребнаrlJора по l'Л и послс](!lоllLи\I tlолучением ра]рсlllсllия в Управлении Росприролrr:Цзора по

РД или прсдусN,оlреlь устройство яNlы-шамбо,
Плата за rrодклrочеlIие (Iехнологические присоелинение) к I{ентрализоваIIIл,Iм сис,l€]!1ам

холодноfо волоснабжения и водоотведсния рассчитывается согласно llостаltовлению РеспубликанскоЙ

службы Ilo тарифам Р,Щ от l3,12,202l г, Nч l0( которос дейс,гвительно по:]1,12.2022г. Плата за

IlодклlочсIlие зависит от лиаNlетра водопроводIlого ввода,

llo завершению 1,оргов, на основании Постаlrовления РСТ РД за J'Г9 ]12 от 20,12,2018 г., ФЗ N!
4l6-ФЗ от 07,12.20l]г. (О водоснабжении и водоотвелении), согласно ст,З9,1l, п,21, п,п, (4)
зеvельного ко/'1екса I)Ф запросить техниччскис )с,lовия ll,r llоJLпю,lеl]ие обьскта, заключи,l,ь договор
холодIюго волоснабхеI]ия и волоотвсдеIIия и согласовать условия IIодюпIочения к сетям волопровода и

к.rнализаtlии с ()Ао (Махачк&'lаводоканапr,
Срок дейсIRия 70 дней,
-ло газоснабжсниIо| Справка.пГо 1з от 07,06,2022 r,, АО <Газпропr fазораспределенис МахачкiLпа)

)ГС (Анrrиlаз' о тсхliической возNlоrкiIости га:зификации зеNIельного участка расположенного по

адресу; РД, l,, Махачкапа, пр, I lасру,,lиliова,260, с кадастровым HoN]cpoNI| 05:40:000079:l72 ol
газоlIровода высокого лавлсI]ия. с лиаN{еl,ро\l l59 NlM г, МахачкаJlа, мкр Кемrrинr, Мивимуulество Р,Щ

(собственник l,азоllроВола) от ГРС (восl,очныйr. От l!адзеNlноlО газопрово](а h-2.5 с давлеllиеNI в 1очкс
llодключсIlия 0.J Iv]па,

-ло теплоснаб}кснию техlIические )(rlовия присоелинения с(lсй отсутствуют (письNlо ООО
(Махачк:lпатсплоэllерго) ог 26.05.2022 г, М i75; МУII (Котслыlая) Nq l4? от З0,05.2022 г,; ОАО
, \4.1\а,'hаjаlепло,еJrви;, J$, 2 ]э or 2-,05 )022t )

H:l"iL lьныи pa"Vep ежеl,,дной ,lрердной плп lil l8a 040 г)6lей 00 копеек,
Критерием опредслс,lия побелителя аукциона являстся rrаибольший размер е)кегодной сренлной

IlJlаl,ы за зеi\rельный участок, право аренлы которого является прелмстом аукllиона,
Шаг аукциоliа l l 670 рублсй 00 копеек (] 0% от начального размера ежеl,олной арсIlдIой flлатьI),

Срок договора apcн,r0,I зеNIельного участка сосT,авляст 4 гола и ]0 месяцсв.

Для Yчастия в аукционс заявителям необхолимо внести задаток,
Размер залатка лл' участия в аукционе сосlавJ!яе,г З89 040 рублей 00 копсск ( l00 0% от начального

p1.\lcpJc)ie1,1 l,,l 1p<l lHo; lлаlLl 1- аеv\,l1,1ll|и),ltrсlо\),

лот J$ 3
Предметом аукциона являотся право замючения договора аренды земельноло участха, со

следуюцими характеристиками:
площадь-2 862 кв,м.;
местоположение Республика Дагестан, г. Махачка,rlА, ул, Насрутдинова.
кадастровый номер -05:40:000079:17З;
категория земель, земли насоленных гIунктов;
вид разрешеняого использования ,щля стрgительства мини-рынка и организации автостоянки,
Собственником земýльного участка являетс, городской округ с вн)тригородским делением (город

МахачкалD,
Условия аренды земельного участка указаны в настоящем извещении и прилагаемом к

настояцему извещению лроекте договора аренды земельного участка (приложение N9 1 на сайте
tоrgi.gоч.гч),

Оlраничения {обреvенения) на ]еvельный участок отслс t вую l,
-Предельные параметры рa!зрешенного строительства объекта капитмьного строительства на

земельном учАстке установлены Правилами землепользования и застройки территории городского
округа с вrryтригородским делением (город МахачкaL,Iа), }твержденвыми решением Собрания деп}татов
городского округа с вн)лригородским делением (город МахачкаJlа) от 26 мая 20lб года Лs 9-5 и ухазаны
в письме Управления архитектуры и градостроительства г, Махачкмы 06,06,2022 г. N9 51 ,0'71521|/22.

О8. Зо 'l rнпогофупкциопальпого пазначенля с лреоблалапrrеп жилоii х общественной
}lс,l,ройки



], Виды разрошонного использования з9мельнь:х участков и объектов кдпитмьного строительства|

ОсI]овные разрсшехIlые виды

испOльзования

Условtlо разрешенные виды
использования

ВспоNlогатслыlые вилы

разреtu9нног0 испOльзования

2,5. Среднеэтажная жилая
застроЙка (4 8 этажеЙ)
2.6. Многоэтажная жилая застройка
(9,20 этажей)
З,1, Коммунмьное обслуживание
3.2, Социмьное обслуживание
З,З, Бьповое обслуживание
З.4. Здравоохраненйе
З.5. Образование и просвýщение
З,5,1 , Дошкольное, начальпое и
среднее общее образование
3,5.2. Срелнее и высшее
профессиональное образование
З.6. Кульryрное развйтие
З.8. Обществýнное управление
З.9. Обеспечение научной

4,1, Деловое упрsвление
4,2, Объекты торговли
4.4. Магазины
4.5. Банковская и сlраховая

4,6, обшественное питание
4,7, Гостиничное обслуживание
4,8, Развлечения
5, L Спорт
7,2, Автомобильный транспорт
8.0. Обеспечение обороны и
безопасности
8.З. Обеспечение вл)треннего
правопOрядка
9,З, Историко-культурнм

12.0. Земельные участки
(территории) общего пользования
l2.2. Специалыlая деятельность
(площадки для сбора ТКО)

2-] - Для иlIдивилуФlьного
яtилищноl,о с'l'роительства
3,7, Рслигиозпоо ислользоваIlие
4,з, Рынки
4,9, Служебныс гаражи
4.9. 1, Объекты дорожllого

4, l 0, Выставочliо-ярмарочная

5,2, l,'l'уристическое
обсJlуживание
6,8. Связь
6,9. СкJlалы
/ ) lpyuol пOводныи траIlспопl
l З,2. I}еление садоволства

встроенные!

встроенно пристроенные и

пристроенные поNlсцсния
общественного назначеlIия;
благоус,гройство и озеленение
приломовых тсрриторий;
обустроЙство опорl,ивных и

леl,ских плоLIlадок,

разl\Iсщение подземньiх
гаражей и назеNl]lых
плоскостных открытого типа

размецение оlлсльно
стоящих и пристроснных
гарФ{tеЙ;

размещсt,ис стоянок л]lя
ав,гомобилсй сотрудников и
посетителей торI,ового

центра;
размецение стояIlок для
автомобилей сотрулников и
посетителей рынка;
покапьные объекты
и]iя{енерной инфраструкryры;
гос],евые автостоянки;
хозяЙственные лостроЙки;
об,ьекгы для размсщеlIия
служб охраны и Ilаблюдения

2. Предельные размеры земельных участков и 11араметры разрешенноло строительства,

реконструкции объектов капитмьного стоительства;
l) минимальные размеры земельных участков:
а) дlя многоквартирных жилых домов и объектов гоетиничного об9л),rкивания (гостинйц) с

количеством надзомных этажей 4 - lЗ00 кв. м;
б) л-ля многоквартирных жилых домов и объекгов гостиничного обслркивания (гостиниц) с

количеством яадземньп эта*(ей 5 - 1500 кв. м; .
в) для многоквартирнъв жилых домов и объеmов гостиничного обслуживания (лостиниц) с

количеством надземньн этажеЙ б - 1700 кв. м;
г) для многоквартирньн жилых домов и объектов гостинйчного обслуживаяйя (гостиниц) с

количеством надземных этаr(ей 7 - 1900 кв, м;
д) для мнолоквартирвых жилых домов и объектов гостиничного обслуживания (гостивиц) с

количеством надземных этажей 8 - 2100 кв, м;



е) для многоквартирных ,(илых домов и объеmов гостиничного обслркивания (гостиниц) с
количеством надземных этажей 9 - 2500 кв. м;

ж) дпя многоквартирньн жилых домов и объектов гостивичного обслуr(ивания (гостиниц) с
количеством надземных этажей l0 - 2700 кв, м;

з) для многоквартирных жилых домов и объектOв гостиничного обслуживания (гостиниц) с

количес,гвом надземных этажей ] l - 2900 кв, м;
и) &1я многоквартирных жилых домов и объекгов гостиничного обслуживания (гостиниц) с

количеством надземных этажей 12 - 3100 кв. м;
к) для многоквартирltьш жилых домов и объектов гостиничного обслуживания (гостиниц) с

количеством надземных этокоЙ 13 - 3300 кв. м; *
л) 7ця многоквартирных ,(илых домов и объеkтов гостинйчного обсл)Dкивания (гостиниц) с

количеством надземньп этажей 14 - З500 кв. м;

м) дIя многоквартирньж жилых домов и объектов гостиничного обслуживания (гостиниц) с
количеством надземвых этажей 15 - З700 кв, м;

н) дlя мпогоквартирных хилых домов и объектов гостиничного обслуживания (лостиниц) с
количеством надземных этажей 16 - З900 кв. м;

о) д,iя многоквартирньн жилъrх домов и объекюв гостиничного обслуживания (гостиниц) с
количеством надземных этажей ] 7 - 4l00 кв. м;

п) для многоквартир домов и объектов гостиничного обслуживавия (гостиниц) с
количеством надземных этахеЙ l8 - 4300 кв. м;

р) для многоквартирных ,(илых домов и объектов гостиничного обслуживания (гостиниц) с
количеством надземных этФкей 19 - 4500 кв, м:

с) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничвого обслуживания (гостиниц) с
количеством надземных этажей 20 - 4700 кв, м;

т) для индивидуальньж жилых домов и садовых домов - 200 кв, м;
2) миниммьные размеры земельных участков для иньж предусмOтренпых регламентом видов

раlрсш€нноl (J иоllользOвания но пUдlФкат устанойению;
З) максимальные р:Lзмеры земельньн участков для индивилYмьного жилищного строительства и

садовыхдомов - l500 кв. Mi
4) максимапьные размеры земельвьн участков дTя иных предусмотренных регламентом видов

разрешенного использования не подлокат установлению.
3. Максимальный процент застойки для индивидумьньн хилыхдомов и садовыхдомов:
для земельных участков ллощадью до 600 кв, м (вФючительно) - 50О%;

для земельных участков площадыо от 600 до l500 кв. м - З0%.
4, Максимапьный процент застройки для строительства многоквартирных жилых домов и

объектов гостиничного обслухивания (гостиниц) с количеством надземных этажей от 4 до 8 - 40%,
Общий процент застройки земельного участка может бьпь увсличея до 80О/o в соответствии с проектной
документацией в целях размещения подземвых парковок (при условии, что подземная парковка

рirзмещаегся полностью lIод землей), при этом застройка наземной части земельного участка }lе
превышает 40О%.

5. Максиммьный процевт застройки для строительства многоквартирньн жиJIых домов и
объекгов гостиничЕого обслуживания (гостиниц) с количеством надземных эт8л(ей от 9 до 20 _ З0%,
Общий проченl 1асlройки tемельноlо учас,ка vожет быIь )величен до 80О% в соо,lвеlствии с проекIной
документациеЙ в целях размещения подземных парковок (при уýловии. что подземная парковка
размещается полностью под землей), прй этом застройка наземной части земельного участка не
превышает 30%,

6. Максимальный процент застройки для ины\ предусмотренных регламентом видов

разрешенного использования земельных участков:
для земельных }^rастков площадью до 1000 кв. м (вt(",Iючито,lьно) _ 60%;
д,Iя земельных участков площадью свыше 1000 кв. м - 40%,
7. Минимальное количество надземных этажей многоквартирных жилых домов - 4 этажа,
8. Максимальное количество надземны\ этажей многоквартирных )килых домов - 20 этФкей.
9. Максиммьное количество надземных этажей индивидуальны\ жилых домов - 3 этажа,
l0. Максиммьное количество надземных этажей иных пред)смотренных регламентом видов

разрешенного использования - 12 этажей (за исклtочеtlием индивидумьных жилых домов) садовьн
домов, объектов гостиничного обслуживания (r,ос,гиниц) и объектов торговли (свыше 5000 кв. м)).

Максиммьное количество надземнь!х этa)кей объектов гостиничного обслуживания (гостиниц) и
объекюв торговли (свыше 5000 кв. м) - 20 этажей,

l l, Максиммьная высота зданий, строений, сооружений _ 85 метров.



]2, Максим?Ulьяая высота иllдивидуальных хилых доl\{ов - l5 ýlетроR,

lЗ, МиниNlальныс о,lступы от границы зсмсльпого участка в целях определения месr допустимого

раз\lещения объсктов каIlи,l,а-,1ьного строительсl,ва оllределяются локументацией по лланироЕке

герритории, В с]!учае отсутствия докуNIе ации по планировке тсрритории NlиниNlальныс отступы от

I,раниц зсп{с]lыlь]х участков - оl, сl,ены объl:ктu каllи lального (трои lельства до красной линии улиц (прй

нaLпичии) должно быть Ile NIeHee 5 N]el,poB. до l(расIiоЙ хинии (при нмичии) llроездов , нс i\{e,lee З метров,
О Гdjl{ЦЬ c\lJ,]'Holo.ev( пl l'l^},.lJll,a Ь( \'l(lle( ' \'(1,1'B

Г] сл}.lае отсутсl,ви'l уl,Rср)(псllllой док),ментации llo llrlаllировке территории и ьрхсных лиllий
оIступь1 от граIlиц зеNlеJlьных учасl ков со стороны улиц и проезлов - З метра,

14. iЪя NlIlогоквартирных жилых лоýlов нсзависимо от )тФкности не менес ] 5О% парко8очных мест
от расчеl,ноl,о копичсства должно быть разNlеlцено в границах зсNlслыlого участка на Ilоверхности зсмли

в Rиле открытых парковок,
l5, flля нежилых зданий парковочныс мест' ivогут предусN!атриваться в подземных паркингах в

количсстRе lle более 850% от расчетного количсства парковочных мсст; не Me,lee l5% от расчстного
колйчсства парковочIlых Nlecт должно paclloлal,a l,ься на открытых парковках на зсýlельном участке.

16, Раз\lещение llолзе]!1ных гараr(сй и аRтостояlIок, раз]\1еценио объектов обслуживания я(илой

застройки во встроеIlных. прис,гроенных и всl,роснно,пристроенных Ilомсщсвиях многоквартирного
доN{а в оl!еjlьных помспlеIiиях лоN{а допуокается, если lU]ощадь таких поNlецений в N!ногохпагтиl)но[1

доN,Iе не составляот более ]5О% от общеЙ Il.,rоцали ло]!1а (для мIIого)тажноЙ жилоЙ застроЙки),20% о,г

общей Ilrlощали доNlа (для срелIIеэтажllой жилой засlройки),
l7, Максималыlое количество эl,ажей некаIlиl'fuтlьных строений, соорухсний - 1 этаr(,
Процснl,лоlIустиNlого разlllеlцеltия IlекапитальнOго сl,росния, сооружения:

для зсi!lеJLып,]\ }alacтKoв IlJlоц|lльк) ло J00 кв, м (Rклlочительно) - 700% от свободIlой плоlllа,Jlи
,]ýI ельного )аlасгка;

для зс\lс:l1,I]ых участков плоlllа]lыQ боJее ]()() кв. м - 60% от свободной плUщади lемс]lьного

l8, Ограничсния использопаIIия земелып,Iх участков и объекгов капитального строительства,
нахолящихся в зоне О8 и расположснных в границах зоll с особыми уulовиями использования
тсрритории, устаlIавлиRаIотся в соответствии со статьялrи 70-71 lIравил застройки,

]9, ИспользоваlIие земельlл,Iх участков. ос}r]llестRлеliие сl,роиl,еJtьства рсконструl(ции объектоR
капита-!ьного строительства! размещеlIие некапитмьltых uбr,сктов, земельные и градостроительные
отношсния] предусмотреIlIlые закоподательством) так}(е осуцествляю,гся с обя]атсльным )чстом
полоriеIlий, прелусмотренных в ст, l-]4 Правил застройки,

СведеIlия о техIlических условиях полклlочеllия (техноJlоl,ического присоединения) объекта
,1пиlель,]оlосIрои.елl,сlпакcelя\'и,l)к<,lер,lU-<Il,ичс(к\,l0пбе.|сl|сния

- по электроснабжению указаны Е llись]\1е фипиала ПАО (Россети СеверныЙ Кавказ) -

(ЛаIэнерl,о), ,Ys МР8/Д)Ф/01-00/З 1 75 о,г 06,06,2022 г, IIа Batll запрос от 01,06.22 
"{r5ll7-5220/22сообUlаlо. что лля опрелеления техliическоЙ RозмоrtIlости лрисоелинени, llроекl,ируемоl,о объекта

каllиl,а]Iьноlо сlроиl,сльства (]\lини рынLrк и авl,ос,гоянка), располо)(сllllого по алресу] РЛ, г. Махачкала,
мкр Кемltинl, Ilp, Гlаср\,линова, с каласIровым Hoмepo\li 05:40:000079:l73 к электричсским сетям
Филиа,п ПАО (Россети Северный I(авказ) - (Дагэнерго) присутствуст,

Срок лействия техlIических условии в соотвс]( вии с цсйств)нru(и[l закоIlолательствоNl составляет
2 гола, СтоиNlость тсхIIологичсского гlрисоелинени, Ilo указанному объскту будст установлена в

соотвýтствии с ПостаiIовлеIIиеN1 РСТ РД от 24,12.2021 г, N9 ]З,{ в зависимости от Nlаксимzlльllой
запрашиваеNlой Nlоцносl,й,

При этом в расчет оплаты,гехноrоl,йческого присоединения не вклюLIается стоимость работ по
сlрои,гельотву объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого
хо]яйства до лрисослиI]яеlrlых энерl ol ФиниNlаюцих ус,rройсl,в и (иjlи) объектов электроэнергетики
заявителя,

Ловожу до Вашего оведения. что в(е необ\опимые мегоприятия для 1ехнологичссколо
присосдиl]сния и отвстствснность сторон за их реализацию опрсдслястся логовором lIa тех,lологическое
Ilрисоединение. в целях зак,lючения которого, BaNI необходимо Iюлаl,ь заrвк} на lехноJlогическос
Ilрисое,rlиllеIlие. оd]орNIлеIlllуlо согlасно трсбованияlrl (Правил тсхIlичсского присоелиllеIlия
эHcpl оIlриниNIа}Oщих устроЙс гв), vt вержденных ПостаllовлелиеN{ Правительсl ва от 27,I2-2004 Nq 86l,

В сооl,всl,сl,вии с Iюланной заявкой, будут подготовлены технические условия и дФгФвФр ТП.
че.6\^||,\,|,,с |,q а)llссlп,с,lия,]lсг,,. liг.... tиq, ibeHl.r

по волосlIабжению указаны в IIисьNlе ОАО (Махачкil,,]а8од()канап) Лq МВ_]58/22 or 25.08,2022



гола,
о предостаЕлении свелений о условиях на полlotючслис (гсхнологичсское

присоедиllение) лJlя сl,роиl,сльсl,ва i\lини рынка и орланизации автостоянки, по алрссу: Рсспублика

Дагестаli, л. МахачкаJlа, пр. Насрудиllова. участке с кадастровыl!1 номером

05:40:000079:l7З к сстям водоснаб)(еll е объекта возN]оIiно от водопровода Д=500 NlM лроходящего по

Хуше,гско]чlу l]locce,
[] свяlи с оl,суlсl,вие]!] центраJIизовавных сетей волоотведения в данном районе необходимо

запроектировагь и пOс1]]оиlrr локаJьl]ыс l:]чис1,1lыс соору)tсllия в Управлении
Роспотрсбrrадзора по РЛ и послелуlоциNl получеliие\l разрешения в Управлснии Росприроднцзора по
Р.Щ или предуслlотреть )стройство яrvы-шаrvбо,

Плата за полключсllис (тсхIlологичссклIс присослиIlеltие) к цен1pfulизованны]\1 сисtе]\1ам

холодноrо волоснабхсния и водоотвсдсния рассчrytывастся согласIlо ПостаtIовлеIIию Республиканской
службы по тарифам Р,Щ от lЗ,l2,202l г, N! ]06, которос дсйотви,геJlыIо по З].]2,2022г, Плата за
подlспlочеI]ие зависит от лиаметра волопровол,lого Rво,ца,

По заперlпеltиlо торгов, на основании IIостановления РС'[ РД за N9 112 от 20.12,20l8 г., ФЗ N9
:1l6.Dз о1 07,12.20l1г. (о волосIlабr(сllлlи и RолоотвелеIlии). согласно ст,з9,]l, I1.2], п,п, (4)
Зеlrельноr,о колекса РФ запросить технические условия на подклlочеIIие объекта, заtспк)чи,гь лоl,овор
холодIlого водосIlабr(еllия и Rолоотведеllия и согласоRать условия llодключения к сетям водопроаода и
канаlизации с ОАО (Махачкfu lаволоканfu l),

Срок дсйстRия 70 ,,1ltей,
-ло газоснабжению: CrlpaBKa Лл l1 от 07.06,2022 г. АО (l'азпром газораспрелелеIlие Махачка,rlа)

ЭГС (ДlDкигаз) о техllической RозNlо}кlюсти газификаrlии зе\lельноl,о учасl,ка расllоложенного по
адрссу: РЛ, r, Махачкаrа, rц, Ilасру:rинова, с ка]lасl,pollы}l HoilcpoNl| 05i,l0i000079:l7] от газопровода
высокого лавлеlIия. с лиаNlетроNI l59 N]NI г. Махачкапа. IKp Ке]!lпинг, Минимуцество РЛ (собственник
газопроRола) о1 ГРС (Восточ,lыйr, От llад]сN]ного l,азоllровода h-2,5 с даRлеlIием R точке полtс,llочения
0.] MIrra,

по тсплоснабжению технические }с lовия lрисt,tлиненич сеlей оlсугствуют (rrисьмо ООО
(МахачкматеплоэIlерго) от 02,06.2022 г. N9 l80; МУП (Котсльная) }Г9 ]5З от 02,06,2022 г.; ОАО
к Маха ч каrа,lеr llrocep вис> ,Yo 24 l от 03.06,2022 г.). -

Начапыппй разlчlер ехсгодной арендной платы 828 000 рублсй 00 копсск,
Критерием определения победителя аукl{иоIrа является Ilаибольший разl\ ег еяtегодllои ареllлllои

плаl,ы за зе\lелыtый участок, пра8о арсIlлы которого являстся прсдi\{сто]\{ аукциоIiа.
Шаr,аукциона 24 840 рубJlей 00 копеек (З % от I]ача-пыtого размера еrrеголI]ой ареllлlIой платы),
Срок договора ареlIлы зеN]елыlого участка составляст 5 лет и б i\Iесяцев.

Дlя учасl,ия в аукционе заявиr,елям необходимо вliести залаток.
РазNlср залатка,,1ля участия в аукционс сосl,авJlяе1 828 000 рублей 00 копсск (l00 % от начального

размера ежеl,олной арен]lной lшаты за зеNlелыlый участок).

Лот л! 4
Предметом аукциона является право заключения договора аренды земельного участка, со

следующими характеристиками:
плоцадь -l001 кв,м.;
местоположение - Ресrryблика Дагестан, г, Махачкала, п.т Левинкент;
кадастовый яомер - 05i40:000042:2758;
категория земель земли населенных пунктdВ;
вид разрешенного использования - Объекты дорожного сервиса,
Условия аренды земельflого участка указаны в настоящем извещении и прилагаемом к

настоящему извещению проекте договора аренды земелъного участка (Приложение N9 l на сайте
tofgi,gov,ru).

Собственность на земельный участок не разграничена.
Ограничения (обременения) на земельный участок отсутствуют.
-Предельные параметрь, разрешенного строительства объекта капитального строительства на

земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки территории городского
округа с внутригородским делением <город МахачкauID) )лвержденными решением Собрания деп)латов
городского округа с внцригородским делением (город МахачкfulФ от l7 мая 20lб года J\ф 9-5 и указаны
в письме Управления архитектуры и градостроительства г, Махачкмы ]?.06,2022 г, Ns 5] ,0"]l5'706/22.

ColJlacHo карте гра],1остроиIеrlьного зоtlироваllия Правил зсмлспользования и ]асrройки



,rcрритории, }тRержленных решенисм Собрания делу]iтов городского округа с вну1рилородскиNl

,лелением (город Махачкапа) }r9 9 5 от 26,05.20]6 г,, земельный учасlок на карте гралосrIоительного

]оllирования отнессн к территориальной зоне [I4 :]она N1llогофункцион:rльного назначения с

преобладаниеNl произRолственной и коN1\]уllаlьной застройки,

2, Предельные минимаJIьные и максимальные размеры земельньн участков не подлежат

установлению,
З. Максимальный процент застройки земельного участка;
д,Iя земельных участков ллоцадью до l000 кв. м (включйтельно) - 60%;

д,lя земельных участков I1поцlадью свыше 1000 кв. м - 40%.

Максиммьное количество налзомных этажей - 7 этажей,
Максимапьная высота с,фоений - 40 метров.
4, Минимальные отсryпы от границы земельного участка в целях определения мест доrryстимого

размецения объектов капитмьного строительства определяются документацией по планировке

территории, В случае отсутствия локументации по планировке террmории - в соответствии с
техническими регламентами, нациоllal],Iьными стандартами и правилами.

4.1. Процентдопустимого размещения некапитмьного строения, соор)хония:

l. Виды использования зс]!]ельных участков и к.rIlи llllL.l ого (трUи l(lLbcTRa:

Освовные разрешенные виды
использования

Условно l}азрешсI]I]ые виды
использования

Вспомогательные виды

разрешенного и0Ilользоваllия

2.?.1. Хранение автотранспорта
З, l, 1{оммувальноо обслркивание
3,8, Общественное управление
3.9. Обеспечение яаучной
деятельности
4,1, Деловое управление
4,2, Объекты торговли
4.5. Банковская и страховая

4.9, Служебные гараrки
4,9,1, Объекты дорожного сервиса
5, ].2, обеспечение занятий
спортом в помещениях
5.1.4. Оборудованвые плоцадки
д,Iя занятий спортом
6,2, Тяжелм промышленность
6,З, Легкая промышленность
6,З,l, Фармацевтическая
промышленность
6.4. Пищевая промышлонность
6,6, Строительная
промышленность
6,7, Энергетика
6,8. связь
6.9. СкJIады
6.9.1. Складские площадки
7,2, Автомобильный транспорт
8,0. Обеспечение обороны и
безоп4сносги
8.З. Обеспечение внутреннего
правопорядм
12,0, Земельные участки
(территории) общего пользования
l2.2. Спецйальная деятельность

4.4. Магазины
4,6, обцествсtlное питание
7,5. Трубопроводный
транспор'г

парковки и стоянки для
автомобилеЙ;
локапьные объекты
июкеIlеряой
иlrфраструктуры;
хозяйственныс постройки;
гостевыс автостоянки



для земельных yLlacTKoB IlJlоIцадыо до J00 кв, NI (включите]lьно) - 70о/о от свободной ллоцади
]еNlельноло учасlка;

лля зе]\1еJlьяых учасl,ков плоlllалью болсс з00 кв, Nl 60% от свободноЙ плоUlади зеNlельного

5, Ограничения исIlользовани,l ]емеJ!ьных учасl,ков и оЬъекlов капитаJlьного строитепьства,

нахо,,1ящихся в зоIlе П4 и расположенны\ в гпаниuс\ зон с uсr,6ыми условиями исполъзования

тсрритории, устаlIавливаю'гся в соответсl,вии со статья\lцzu-Л ПраRил зас,lpойки,

6. использовалис земельных участков! осущесl,влсние строитсльства! реконструкции обьектов

капитмьного строительства, размеценис некап!]Jа-]lьных объектов, зсмелl,ные и градостроительные

о,гвошсllия, IIрелусп{отреннь]е законодательсl,воN1! такя(е осуцсствляются с обяiаlеrlьным учетOм
положениЙ, предуоNI(II рсн ных в !]_L-}1 [lравил застроЙки.

сведеttия О,l'ехнических условиях подкllючсlIия (технологического присоединения) объекта
(,lllиlельlоlо(роиl(льсlваксеlяIlин)l.еllерно-lе\нич\'Jнпlообсспечеьия:

- ло элекl,роснабr(еНик-) указаI]ы в письме филиaUIа ПАо (Росссти Северный Кавказ, ,
(ДаIэнсрго) ,{s МР8/ДЭФ/01-00/49з 5 от 26.08,2022 г. 'Гехническая возможность присоединения

lгоеьlиг)\мо,,,обье\l1l.апиlапьrUlосlрои,еlь(lва{ооI,екlь,ооо)(llоlосерви._).гас,lо,lожснllоlоllо
адрео),: РД, г. Махачка]lа, пгт Ленинкен,г, с кадастровыNl Iloi{epoNl: 05i40:000042:2?58 к элекФическим

сстям r|lилиапа ПАО rrРоссс]'и Северный Кавказ) - (Дагэнерго) прис}тствует,
tlрслварительно тсхIlологическос llрисоедиIlение будст осущес,rвJlеllо от ПС ]5/]0 кВ РадиоцсIIтр,

Срок дейстRия технически\ услоRий в соответствии с лействуlощиNl закоIlолательсl,во]!1 составляеl,

2 |o,1a { оичU.|ь lсtjlоlпlич(iкUlо присоеlиl,еhич по }Ka,l:ll,Hov}, обr,екr1 бtlеt },.lall"B.l<Ha в

oооlвсl!твии с ПооlановjlеIiиеN] РСТ РЛ о,г 24.12,202:l r .}Г9 1:]'+ в зависиvости Ul NlilксliNlал1,1lоЙ

1а lUJlL,lts,lс\lой \lolllHo\' lи,
При этопr в расчет оплаты техllолоI,ического присоединения не RкпючаеIся стоиNlость работ по

строительсl,ву объсlсоR элек,гросетевого \озяй(тва ol с) шеств) юцих объектов электросетевоl,о

хозяйства ло присоелинясп{ых эI|ергоприниl\lаюfiих устройсгв и (или) объектов ]лектроэнерI,етики

Все необходимые мероприrтия для тохIlологического присоелинения и ответотвенность cтopoIl за

их рсализаllиIо опрелслястся логоворол{ на тсхIlологическое присоелинение! в целях заключения

Koтopo1,o, нсобхолиNlо полать заявку на технолоl,ичсское присосдиltеIlие, оформлсlIliуlо сол",lасно

],ребоваtIияN1 (IlравиJI тсхнического tlрисосдинеяия энерI,оприtlиit аtоцих устроЙств), утверждсIпlых
Постановленисм ПраRительсl ва от 27. ] 2,2004 Лq 86l.

В соотвегсl'вии с поданной заявкой, будут полl,оl,овлсlп,t технические условия и логовор ТП.
нсобхолиNlые дrlя осущсствлеIlия энергоснабжсния обl,ок,га.

- по волоснабя(сllиIо указаны в llись]!1е ОЛО (Махачка,цаводоканаJl) Л9 09/2074 от 24,08,2022 года,

Подклrочение (l,ехнологическое лрисоединсние) по адресу: РД, г. Махачкала, пгт ЛеIlинкен1,, с

кадастровыNI HoNlcpoм] 05i40:00004212758 к сстяNl во.цоснабriения обl,екга возмоriно от водоIlрово,ца

Л=500 rlrr lrроходяurсго по ул. Локузпаринская,
В связи с оl,сутствисN{ l(еIlтра,lизованных сетсй Rолоотведени'l в дalllloll районе необходимо

запросктировать и llос,гроить локаrrыiые очис,гные соорркения I]o согласованию в УправлсIrии
I'осllоl,ребнадзора по РЛ и Ilосrlсдуюци]\l пол}чение]\l разрсшеllия в Упрirвлснии Росприролналзора по

Р.lи,,и llред)с\lоlреll,)сlройс,воя\lы_шd\lбо, 
О

Плата з2l llодключсIlис (техноJIоl,ические присослиllение) к цснтрaшизованным системаl!1

хоJlодного волосIlабжения и водоотвсде,lия рассчитываегся согласlIо Постаноsлснию Республиканской
службы ло,tарифам РД от l3.12,202l l,, N9 106, которое дейсl,витсльно по 31,12,2022 г. Плата за

полклIочеIlие зав иси,t, от лиаметра водопроволного вRо/,1а,

Ilo завершению торгов) lla основании IlостаlIовлеlIия РС'l'РД за }ts 1]2 от 20.12,2018 г,, ФЗ Лil

4l6-ФЗ от 07,12.20lIL (О водосlIабжеIlии и волоотвсдеlIии), colrlacнo ст.З9.Il, п,2l, п.п. <4ll

зспiслыlого кодекса РФ запросить техниче(ки( )словия l{a пUдк] ючение объекта, заклtочить договор
хололноl,о водосI]аб)Кения и col,JlacoBaтb },словия полlсlючс,lия к се],r]!1 водопровола и канiLпизаl(ии с

оАf) (Махачкмаводоканалr,
Срок лействия 70 дIlей.

,ll(] l,азосlrабжеl]иIо: согласно письN1}, АО (l-азпроl\{ газорасllрсдсление Махачкма) от 09.06,2022 I,,

,l'tg 03- ]024 техничсская возмоrоIость подключения к сеl,яNl l,азораспределения оIсу'гетвует,

по тсплосIlабrI(еIlиlо l,ехнические условия присоелинения сстеЙ отсутсl,вуют (письмо ООО
(Махачка,ца,l,сп,]IосерRис) Л! 2,15 от 08,06,2022 I; Myll (Котельная) М l55 от 06,06,2022 г.; ОЛО



(Махачка.rlаlеп.цо]l]ерl,Ф) Na l8З(а) oI 07.06,2022 г.).

llачалыlый размср с)ксголliой арендной пlаl,ы 2l0 000 рублей 00 копсск.
критерие\1 опрелеления llоболитсля аукциона являстся наибольuIий раз}lер (п\еголl{ой арендной

п]rаl,ы за земельный участок, право арсl{ды которого явrlяс'гся предмеlом аукциона

Шаг аукциопа б 300 рубlrей копеек (3 % ог ttачмьного разпtера ех(сгодной арендноЙ платьD,

срок дого вора apel Iды земел ьного учасl,ка составляет 4 гола и ] 0 мес я l leB

Ллч 1 ча, r ил в а) кllионе 1,1чви lсляv ttсобчuдцttо BHect и за to,uK,
Pa:JNtcp задатка для учасl,ия в аукциоlIе составляет 2l0 000 рублей 00 копеек (100 Ой от начального

разiлера ея(егодной ареllлной платы за земелыlый учас,гок),

лот J\! 5
прсдметом аукциона является лраво закJ]IочеItия /l0loBopa арен/lы зеltlельного участкаl со

следуюпtиrv и характеристикаlllи:
rлIощадь -]00] кв,м,;
местоположенис .- РеспубJlика ДагсетаIl, л. Махачкапа, с, НоRый Хушет, мкр Вегеран, ул. Сетевая,

калафровый IloNlep 05:40l000086:4776;
каl,еl,орияземель зеNlrIинасслсIlIlыхпунктов;
ви l l_,|.,ctLc]lllo ^и.по,|ь{Uван.rч"a16lек ы l0pJ1.HUl 

^ 
сепвиL.l

Условия аренлы зсlllслыlого учас,l,ка указаIlы в насIоящс]\{ извецении и прилагаемом к

liасjояlцеi\lу извсщеllиlо llpoeKTe договора арен,\ы зсNtсльного }час,гка (Приложение Ns l I]a сай,ге

tolgi,go\,,l ),
Собсl,венносI ь на земельный учасl,ок не разграничеlIа,
Ограничение исIlользоваllия части (84] KB,Nl,) земслыlого учасl,ка - ОхраIпIая зона I]Jl З5 кВ .}t9 ?Д

<Отпайка на llC Каспийская ЗТМ) с реес,rровым Hoмcporv 05i40-6,З07.
-Предсльные парамеT,ры разрешенного строит(ль(lвi1 объекта капитfulьного строительства на

зс]\{слыIом учаогке установлеlп,I ПравилхNlИ зеNl]lспользования и застройки территорйи горолского
округа с вIlутригоролскиiч делепием (город Махаrпсала)) утвержденныNIи рсшсllием Собрания депутатоR
городскоl,о округа с внутр и городски]!1 дслсI IиеNl ( го род М ахачкала)) от 2 б мая 2 0 1 б года N9 9-5 и указаны
вписьNlеУправленияархитсlсурыигралоотроиlеJlьс,гваг,Махачк;r-rrы]7,06,2022г.Л!5],0'/l5'l07l22,

Согласliо карте гралосl,роитслы]ого зонироЕания Правил землеполь]оваllиq и зссlройки
терри,гории. уlвсрхдеllIlых решение\1 Собрапия лепутатов городского округа с вн)лригоролским

лелснием (город Махачкала),v9 9 5 от 26.05,20lб л,, зе]uеJlьный участок на карте градостроительноI,о

зонирования oтHcccIl к территориаJlьной зонс ИТ2 Зоlи о6,ьектов траllспортной инфраструкryры,
Зспlсjlыlый учасIок llрак,гичссl(и полltостьlо рхсполO)ltсн в граllиIlах Охранной зоны ВЛ З5 кВ Nq

7Д (Отпайка на lIC Каспийская ЗТМ) с реестровым HoмcpoNj 05i'10-6,]07,

1, Вилы разрешенноl,о ислоJlьзоваliия зеlllельных учасl,ков и объсктов капитaulьноl,о qIроительства:

ОсIlовные разрешенные виды
исполL3ования

Условliо разцешенные виды
использоваlIия

Вспомогательные виды

рalзрешенного
использовапия

2.7.1. Хранение автотранспорта
З.1 . Коммунальное обслухивание
З.8. Общественное управление
4,9, Служебные гаражи
4,9,1, Объекты дорожного сервиса
6,l. Недропользование
7.2. Автомобильвый транспорт
7.З. Водный транспорт
7.4. Воздушный транслорт
?.5, Трубопроводный транспорт
8,0, Обеспечение обороны и
безопас!lости
8,2, Охрана Государственвой
границы Российской Федерации
8,З. Обеспочýние вн}треннего
правопорядка

],Zl, здравоохранснис
],5, Образованис и

4,4, Mal азинь1

4.6. общественное питанис
5.2,1, Туристическое

6,8, свяrь
6,9, СюIалы

парковки й с,гоянки lця
автопlоби:rей:
локaLпьные объекты
инженерной
иllфраструкr,уры;

постройки;
гостевые ав],остояIlки



12.0. Земельныс участки
(территории) общело tlользования
12,2, специФlьная деятельность
(площадки лля сбора ТКО)

2, Прслслыlые размеры земельных участков и пара]t{етры разрешснного строительства,

рскоllструкции объсктов капиl,al]lьного строительствд:
а) ivиниNlальныс и макси]!1а]Tьные разNlсры зеNlельных участкоR не Ilодлежат установлению;
б) NlаксиNlаrlьнос количесl,во надзсмпых этакей - б этаr(ей;
в) iuаксиммьная высота строений 25 мстров;
г) максиNlапьный tфоцент застройки зеNrельных участков:
лля зе MeJ lьных участков IUlоlцадьюдо l000 кв, Nl (вкпIочительно) - 60%;

для зеNlе]lьных участкоR lljlоlцадью свыше l000 кts, Nl - '10%,
З, Минилtаrьные оrcтупы от границы зе]\1сльного учасl,ка в целях опрелслсния Nlecт лопустиNlого

разNlсщсllия объектов l(аllитмьного строиl,сльства определяlотся докуменl,ацией по планировкс
.Герри,lории, В случае о,леутствия докуменl,ации по пlанироtsкс территории - в соответствии с

тсхllиЧески\ и реI:]lаlllСI]тами, liаILиОна.JlЬНЫillИ СтаIlДартаllи и l1РаВИЛаМи.

4. МаксиNlаJIьное количсстRо этапiей некаllи,lаJlьных строений, сооружений - l эl,аж.

l lpo цснт лолусти Nl ого размсщсIlия IIекапитального стросllия, сооружсния:
л]lя зспIслыlых участков плоUlалыо ло З00 кв, rй (вlспlочите:lьно) - 600Z от сRоfi(lлной llлоttlали

]сNlельного учасl,ка;
лл'l земельных участков площалью болес i00 Kn, м - 50% от свободвой площади зеN{ельного

5, Ограничсния использования зеNlельных участков и объектов капита],lьного строитольотва,

находяIцихся в зоне И'12 и расположенных в l,раниLlах зон о особыми условиями использоRаIlия

территории, устаIIавливаlотся в соо]ветствии со статьями 70-7l ПраRил заотройки,
6. Использованис зсмелыIь]х учасгков, осуществлеl{ие с,гроительстваt реконсгр)кции объектов

капитшlьноIО строитсльства, разN{еlцение нсьапитмLllы\ чбьектов, земеtьные и градостроиl'еllьныс
отношениr, llред},сNlотреlIIlые закOнодагельстRоп{, таюке осущсствляются с обязателl,ным }чеlоNl
положений, lцсдусrvотренных в ст, l-З4 Ilравил застройки,

Сведения о тсхIlических ус]lовиях подlоюче,lия (1ехно]lогического присоелинсния) объектJ
l хпи lслLllоlо t lг"и l<. о. lBa к .с ]q\l и,lt'еllег'l, -, c\l и,lе(hоlU обе. гечен rя:

- по электроснабжению указаны в письп{е dJил аJIа ПАО (Россети СеверныЙ Кавказ) -
(ДагэlIерго) jYq М Р8/Л]Ф/0 ] -00/49З б от 26,08,2022 г, Техничсская возможносl'ь присосдиlIеlIия
проекгируе\Iого объскта капитiLпьного сlроительства (объекты лорожного ссрвиса)! раололоженноl,о llo
адрссу: РД, г. МахаqкiLпа, с, llовыЙ Хушет, lllдp l]elepaн, ул. Сетевая, с кадастровым номеро]\{:

05:40:000086:4776 к электрическиNI сетяN] 4Jили.Lпа IlAo (Россети Северный Кавказ> - <ДагэIлерго)

присуlflвуеr,
Предваритсльно тсхвологическое присоедивение будст осуII(ествлено от ПС 1 10/] 0 кВ Восточная,
Срок действия 1,ехничссl(их услоRий в соответсT,вии с лействуlоIцим законодitгельс,r,вом составляет

2 гола, Стоиrчосl'ь техI]ологического присоелинсния по указанному объекту будет установлсна в

соответствии с IIосl'ановлеlIиеru РСТ РД ог 24,|22021 l. Л! ]]4 в зависиуости от \,llксимаJlьноЙ
l"пJr:lUивilе\lUй \,0.UHoc I и

При этоlл в расчеl, оllлаты тсхlIологического IlрисоелиноIiия пе вIспючаеIся стоимость раЬот по

сlроиl,еrIьству обl,ектов эл е Kl рос сl,свого хозяйстаа от оуцсствуюUlих объек,гов элсктросетевого
хозrЙства ло лрисоелиняеIlых энсргоприlIиNIаIощих усl,роЙств и (или) об,ьсктов ]лектроэнергетики

Все необходи1,1ыс меролриятия для l,ехноJlоfического лрисое,ILинени,l и oTBeTcTBeIlIlocтb cгорон за

и\ рсализаIlи]о определяе,гс'l лоI,оtsоро\1 на тсхlIологическое Ilрисосдинеllие. R целях заru]ючсния
ltоIорого! ясоб{одиNlо подать заявк} на Iехно]lоl,ичсское присоединение) офорN{леннун:] согласно

1,рсбования11 (llравил технического присоединсния ,JIlсргопринимаюцих устроЙстR,,l утверждчнны\
Постаllовлениеп{ Правительства от 27,l2,2004 ,Vp 8б l.

В соотRеl,сT,вии с ltоданно;l заявкой, будутпподготоRлены ]ехнические условия и логовор ТП,
н\Jбхоли\lыс л lч o.)llle\ lплеllия ,r,ерrоснабжения чбь<кrа,



- lю водосllаблiению указаllы в 11исьNlе ОАО (Махачкаlаводокаllал) N9 09/2076 от 24,08,2022 гола,

ПолкJlю,lсllие (технолоI,ичсскос lрисоеди}lение) по .tлрсс): РД. г, Махачкала, с, IIовый Хушет,
NlKp IJcl,cpaв, ул, Сетсвая, с каластровыru Hoмcporv| 05|40:000086:4?76 к ce,lrrM водоснабжеIlия объскlа
RозNlо}кно от во/,1опровода Д=] 000 ]uNl 11роходящсго по Хушетскому Dlocoe-

В связи с отсутствиеNl ценl,рализованных сетей волоо1,8едения в даliноNI районе еобходимо

запроектировitгь и построить локапьные очисмые сооруr(ения по согласоваllию в Управлонии
Роспотребнадзора по РД и послсдуIо[lим по]lучением разрепlения в Управлеllии Росприроднадзора по

l'Д или пPcJLycNloтpeтb устройсl,Rо ямььшrаNlбо,

Плата за подкJхочение (технологические IlрисоединеIlие) к цснтрмизованным систеN!а]!l

холодtiого водоснабr(сlIия и водооl,ведения рассчитывается col'J]aclio Постановлению РеспубликанскоЙ
слу)кбы llo lарифам РД от 13.12.202] г. Ns ]06, которос действительно по ]] ]22022 г Плата за

подlспlочение зависит отдиаýlетра вOлоIIроводного вRола,

По заверruению торгоR, ,la основании Постановления РСТ РД за ]Ф ]l2 от 20,]2,20l8 г., ФЗ Nq

4l6,ФЗ от 07,12,20l]г. (о волоснабжснии и водоотведении), согJlасно ст,З9,1l, r1.21, п,п, <4>

зсN]олыlого кодекса РФ запросить технические условия на подlоючеllие объекIа. заклIочить договор
холодного водосlIаб){еlIи'l и col,]lacoвaтb условия lк)лк-]lючеllия к cel]lNl tsодопроRода и канализации с

ОДО (Махачка]lаводокаIlм).
Сроклействия 70 лней,

-по газоснабжению: Спрапка Л! ll о1 07,06,2022 г, АО (ГазIlром газораспределение ДаIестан)
:)]-С l{Анжигаз) о техIlической возNIожнос'l'и газофикаIlии земеJlьного участка. располоr(сIпlого по

алресу; РД, г, Махачкапа, с. Новый Хуше,г, мкр Встеран, ул, Сетсвая, с кадасl,ровыl!l номеромi
05i,10:000086:rl776 от газолровода высокого давлфия диа lетроNl з25 мм. по алресу г, Махачкала, мкр
]JcIcpaH, ул, Сетевая, АО (l'азIlром газораспрслсление С, I lегербург от ГРС (Вой,очный) от подземllого
газопровода с лашенис]!1 в точке полклlочения 0,9 Mrra,

-lю jеплоснабI(еIlиlо технические }словия присоединениq сстсй отсутствую1 (письмо ООО
(МахачкfulаIсIllосервисll Nq 2,14 оl 08,06,2022 г,; МУП (Котельная)) N9 l54 ог 06,06,2022 г.; ОАО
(]vlахачкапатеплоэнсрго) .}Ге ] 8З от 07,06,2022 r,),

Начмыtый размер ежегодной арендной платы - 2l0 000 рублей 00 копеек,
Критерием определения победителя аукциона является наибольший размер ежегодной арендной

платы за земельный участок, право аренды которого является предметом аукциона.
Шаг аукциона б З00 рублей копеек (3 0% от начального размера ожегодной арендной платы).
Срок договора аренды земельного участка составляет 2 года и б месяцев.

Для участия в аукциоrtе заявителям необходимо внести задаток.
Размер задатка дIя участия в аукционе составляет 2l0 000 рублей 00 копеек (100 Ой от начмьноло

рalзмера ежегодной арендной платы за земельный ylacтok).

лот .Nъ 6
Гlредметом аукциона является право замюченйя договора аревды земельного участка, со

следующими /йрактеристиками:
ллощадь -5l9 кв,м.;
местоположение - Республика Дагестан, г, Махачкма, пр-кт Али-Гаджи Акушинского (в раЙоне

завода Радиаторов),
кадастровый номер 05:40:000079:1610;
категория земель - земли населенвых пунктов;
вид разрешенного йспользования - Автомобильный танспорт,
Условия аренды земельного участка указаны в насaоящем извецении и прилагаемом к

настоящему извещеItию проекте договора аренды земельного участка.
Собственность на земельный участок не разграничена,

or рани,rения 1обременения) на емельный )час,]ок olcy,c l вуюl,
-Предельные параметрь! рФрешенного строительства объекта капитального стоительства на

земельном учас1ке установлены Правилами землепользования и застройки территории городского
округа с внутригородским делением (город МахачкалаD, )лвержденными решением Собрания децлатов
городского округа с вн),тригородским делением ,,гБрод Махачкала,) от 26 мая 20tб года )[9 9-5 и указаны
в письме Управления архитектуры и градостроительства г. Махачкмы20.062О22l. N9 51,0'715'796122.



Зспrельныйучастокскадасl.ровыl!jнопlсром05140:000079:lбl()располо'(енвтерриlориапьноЙ
зоне ж2 Зона многоI(ваглирной срсдltеэтлкноЙ жилоЙ заflроЙки (4-8 эгажей),

l. Виды разрсшенного использования земýльвых участков и объектоg капитмьного строительства:

ОсIlовные разрсtllенные вилы
исло;lьзования

2 5, Срс,цне}iажная ,(илая

застроЙка (4-5 этФкеЙ)
З, l, Комrvув:Lпьнос обслуживапие
З,2. СоциалыIое обслуживание
].З. Бытовос обслуr(иваllие
J,4, Здравоохранение
],5, ] , Лоll]коJlьнос,llачальное и

срсдliее общсс образованис
],6, Культурнос развитие
],8, ОбUtественнос управление
],9, Обсспсчение научIlой

4.1. Леловоо управленис
Z1,4, Магазины

| 
4,5, Бirнковская и сl,раховая

Условно разрешенныс виды
использования

2.1, Дя индивидуального
жилицного строительства
2,5. Среднеэтажная жилая
застройка (6-8 этажей)

2.7, 1, Хранение автотранспорта
3,5,2, Средвее и высшее
профессиональное образование
з.7. Религиозное использование
З-l0, Веторинарное
обслуживание
4,2. Объекты торговли
4,з. Рынки
4.6. обществсlrное питание
4,8, Развлечения
4,9, Служебные гаражи
4.9. l. Объекты дорожного
сервиса
4, l 0. Выставочно-ярмарочная
деятельность
5.2.]. Туристическое
обслуживание
6,8, связь
7,5, Трубопроводный TpaHcrlopT
]З,2, Ведение садоводства

встроенныеl

Rсl,роенно-пристроенные и

присl,роснIlые IIомсlllения
обlцесT,Еенного назначсIlия;

благоустройс,гво и озеrlененис
прилоvовых терриl,орий.

разNlещенис NlaUIых

llрхитектурных форм;
обус lройство спортиRных и

,1етских плоIцадок;
обусT,ройство хозяйственIlых

ллоцадок;
разNIещение l lодземных
гаражей и назе[lных
плоскостных открьпого'гила
аRтосlоянок;
размеценио отдельно
стоящих и присгроеIlных
гараJксй;

размеtцение гостсRых

ра]Nlеlцеllие с Iоянок ],1Jя

авIоNlобилей согрудников и

посе,мтелсй рынка;
локальные объекгы
инжеllсрllой инфраструктуры;
хозяйсгвенныс постройки;
I,арахи при инливидумыlых
,{илы\ дома\]
объскт,J лпя ра]мсшсl{ия
слу)(б охраны и наблlолеllия

параметры разрешенного строительства,

гостинич1{ого обсJrуживания (гостинйц) с

гостиничного обслуживания (гостиниц) с

гостиничного обслуживания (гостйниц) с

гостиничного обслуживавия (гостиниц) с

|,остиничного обслухивания (гостиниц) с

|д"rr.п"пос.о
4 7 Гостиничное обслчживание

Is,l, cnop'
| 7,2, Двтомобильный транспорт

]8,0, Обеспечеп"е обороны 
"

8.З. Обеспечение вн}треннего

|праuопор"л*ч
9,3, Историко-кулы,урная

12,0, Земельные участки
(территории) общего пользования
l2.2. специмьная деятелъность
(площадки для сбора ТКО)

2, Прелельныс разNlеры земельных учасl,ков и

реконструкции объектоR капиr,аrlыIого строительсrва:
1 ) NlиниNlалып,tе разNlеры зсN]елыIых },часткоR]
l] /.lч rlhо.оцв]рlирноlх ,I,J ",l\ l0чU" , об,,скl.в

коlичествоNl налзсNlных lтаrrей 4 - 1з00 кв, NJi

б; 'ля vrr"r"кырrир lt,\]oп и пi"ек|Oь
коJlичесIвоп1 ltалзеп{ных эl'ая(ей 5 - l500 кв, Nll

в) 1,1я \4 1.1, кв:lрlирн1.1х п(и lы\ дJ\lJв и обl,скlор
коjlичсстRом надземных этажеЙ б - ]700 кв м;

I) Iля rll,оl"кварlирнLl\ п{и l1,1\ до\Iов и обLекlов
количесl,вом надзе]\{Ilых эlажей 7 - l900 кв, Mi

л) для rlll0,,,кв:]рlирllLlх )i,.] lb,x до\lов и рбLекl,\п
количествол1 налзсNlных этажей 8 - 2l00 кв, м:

е) для индивидуальных жилых домов и садовых домов - 200 кв. м.
2) минимальные размеры з9мельных участков ,Iця иных предусмотренньк регламентом видов

разрешенного использования яе подлежат установлевию;

Вспомогательные виды

разрешснlIого исIlользованиrl



З) Максиммьные размеры земельных участков для индлвидуаJIьных жилых домов и садовьв

домов - l500 кв. м,
4) максиммьные размеры земельньн участi<ов дIя иных предусмотренньн регламонтом видов

рчLзрешенного использования не подлежат установлению,
3, МакQимальяый процент застройки д,tя строительства многоквартирных жилых домов и

объектов гостиничного обслуживания (гостиниц) - 40%, Общий процент засцоЙки земелъного у{астка

может быть увеличен до 80о% в соответствии с проектной документацией в целях размещевия
подземных парковок (при условии! что подземная парковка размещается полностью под землеЙ), при

этом застройка наземноЙ части земельного участка не превышает 40%.

4. Макси !альный процент застройки для индивидуzlльных жилых домов и садовьн домов:

для земельных участков плоurадью до 600 кв, м (включительно) 50О%;

для земельньв участков площадью от 600 до l500 кв, м - З0%,

5. Максимальяый процент застройки для иных предусмотренных регламентом видов

разрешенного использования земельных участковi
для земельных участКов площадью до l000 кв. м (включительно) - 60%;

для земельных участков площадью свыше ]000 кв, м - 40%,

6. Минимлльное количество надземных этaDкеЙ среднеэтажных я(илых домов - 4 этit,ка,

7. Максимальное количество надземных этlDкеЙ среднеэтахных жилых домов - 8 эта,(ей,

8, Максимальное количество надземных jlтaйrей иных видов разрешенного использования,

установленньж регламентом, - 4 этажа (за искпючением объектов индивидуального хилищного

"rpo"r"n""rua, 
садовых домов, объектов гостиничного обслуживавия (гостипиц), объекгов торговли

(свышо 5000 кв. м)).
Максимальное количествО надземных этажей объектов гостиничного обслухивания, объектов

торговли (свыше 5000 кв, м) - 8 эта]кеЙ.

9. Максимальное количество надземвьш этФкеЙ индивидумьвьн жилыхдомов - 3 эт:Dка,

l0. Максиммьная выСота мRогоэтажяьн жильн домов - 40 метров.

1 1. Максимапьная высота индивйдумьных жильн домов - l5 метров,

]2. Максимальная высота иных видов разрешенного использования земельнън участков,
предусмотренньн регламентом, - 40 метров.

lJ, Исключена. - Решение Собрания лепутатов городского округа с вн}тригородским деленllем

"город Махачка,,lа" от З l,03,2022 N 19- 1д.

l4, Минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест доrryстимого

рzвмещения объектов капитмыlого строительства определяются докумевтацией ло планировке

территории. В случае ото)лствиЯ документациИ по планировке территории минимаJIьные отсryпы от

границ земельных участков - от с-r,€ны объекта капитrшьного стоительства до красной линии улиц (при

наJIичии) должно бытЬ не менее 5 метров, до Красц)й линии (при яаЛичии) проездов - не менее З метров,

до границы сNlежного зеNIеJIьного участка - нс MeIlee З метров,

в случае отсlтствия утвср)tленной докупlе,lтации по планировке терриl,ории

отступы оl'граIIиtl зе]!1слыtых учас,гков со стороны улиц и проезлов - З I\4el,pa,

15,flляплноl,оквартирныхжилыхлоNlовнезависиN{ооl,этaDкlIосl,инеlllенееl50/n
от расчстlIого ко]lичсства лолжно бьпь разNlещено в границах зеп{ельного участка на

в виле открьпых nitpKoвoK.
l6, lЪя нежилыХ зданий парковочные мсста могуl прслусNlагриваться в IIоI(зеlчlных паркингах в

количестве lle болсс 85% оТ расчстIlого коJlичсства парковочIlых мсст; не Nleнcc l5% о,r'расчстltого

ко]lичсства парковочl{ых месl,лолrillо paollojlal аться на оl,крытых парковках на земслъном учас,1,1tс,

l7, РазNlецение объек,гов обслуr{ивания )I{илой застройки tsо вотроенных, присl,роенных и

встроенно_llристроенньiх попlецениях N]ногоквартирl,ого лоNlа допускаегся, если обцая площаль такиl

поN ещений в Nliюгоквартирно\l дLrNlс lle сосIаtsrяст более 20% обlllеЙ l!1ощали поNlещсItиЙ доNlа,

l8, МаксиN{альное количество эI ая(сй ltекапиl,аlьных стросний, сооружсний - l э,rаж,

Проuент лопустимого разNlеlцеIlия некаIlиlапьного сl,роеliия1 соорркения:

для зепlельных участков площадью до З00 кs, Nl (вкIlючительно),70Оlо оl,своболItой площали

зеýlельного участка;
для зсмолыIых учасl,ков l|юrцалью болсе fl)0 кв, м - 600% от своболной площали зсl!]ельного

l9, ОграrlичениЯ llспользовuLния зсмелl,ных участков и оЬъсктов капитапьноl,о строительс]'ва!

llахоляцихся в зоне )С и располоriенны\ u грэниUсi 1(rlr с о(обыми )сJlовиями использования

терригории, устi]навлИRаIотся в соотвстствии со ста.гl,яl\{и 70-71 Правил застройки,
20. исIIоJlьзоваIlие земеJlьных участкоЕ, осуцlествление строитсльства, рекоllструкции объекlUв

капи1,:l-]lьногО строиlеJlьства, раз]\1еценис Itекалиl,альных об,ьектов, зеNlелыiые и градостроительные

и красных линий

парковочных мест
поверхности земли



отношения1 предусмотренвые законодательством, также осуцествляlотся с обязательным учетом

положеяий, предусмотренных в ст, l-З4 Правил застройки.

свеДенияотехническихУсловияхподключения(технологическогоприсоеДинения)объекта
капительного строительства к сетям июкенерно,технического оьеспечения]

- по электроснабжению указаны в письме филиала пАо (Россети Севернь!й Кавказ> _

(дагэнерго)N,МР8/ДЭФ/0]-00/49з4от26'08'2022г'техническаявозможностьприсоединения
проектируемого объ9кта капитепьного строительства (автомобильный транспорт), расположенного по

чдр""у, 
'iД, I'. Махачкiлпа, пр-кт Али-Г4ця АкуU]инского (в районе завода Радиотоваров), с

noou"ipo"o,пa номером; 05:40i0000?9:lбl0 к электрическим сетям филима ПАО (Россети Севорный

Кавказ) - (Дагэнерго) прис}пrтвует.
Срок действия технических условий в соответствии с действуюцим законодательствQм составляет

2 года, Стоимость технологического присоединения по yKlLзaHHoMy объекry будýт установлена в

сооlвglсlвии с Посгановлением PC'l РД от z4lz,2o2| r, N9 lJ4 в зависиvос,lи ог vzксиммьной

запрашиваемой моцности.
при этом в расчет оплаты технологического присоединения не включается стоимость работ по

строитольству объоктов электросетевого хозяйства от суцествуюцих объектов электросетевого

хозяйства до присоединяемьн энергопринимающих устройств и (или) объоктов элекrроэнергетики

все необходимые мероприятия дlя технологического присоединения и ответственность сторон за

их реализацик) определяется договором на технологическое присоедйнение, в целях заключения

кот;рого, fiеобходимо подать заявку на технологическое присоединение, оформленную согласно

требованиям (правил технического лрисоедивения энергопринимающих устройств), утверщденных
Постановлением Правительства от 27.12,2004 Ns 86l,

В сооruе]этвии с поданной заявкой, будут подготовлепы технические условия и договор ТП,
необходимые для осуществления энергоснабжения объекта.

- по водоснабжению указаны в письме ОДО (Махачкапаводоканал) Na 09120'75 о"г 24.08,2022

года,
Подключение (технологическое присоединеrlие) по адресу: Республика Дагестан г. Махачкала, пр.

АкушинскогО (в районе завода Радиотоваров) на земельном участке с кадасrровым номером

05i40:0000?9:1610 к сетям водоснабжения и водотведения объекта возможно от водопроводных сетей

пос, Ватая.
плата за подключение (технологическио прйсоединение) к центра.лизованным системам

холодного водоснабхения и водоотведения рассчитывается согласно постановлению РеспубликанскоЙ

службы по тарифам РД от 1з,12,2021 г, N9 106, которое деЙствителъно по З|,122022 г, плата за

подключение зависит от диаметра водопроводного ввода.
По завершению торгоц на основании постановления РСТ РД за ]Ф l12 от 20,]2,2018 г., Фз N9

416-ФЗ оТ о'l.|2,2011г. (о водоснабжении й водоотведении), солласно ст,З9.11, п.2l, п,п, (4)
земельного кодекса РФ запросить техничесхие }словис на подключение объокта, заключить договор
холодного водоснабжения и согласовать условия подкпючения к сетям водопровода и канмизации с

ОАО (Махачкапаводокднал),
Срок действия 70 дней.
-по газоснабжению: Письмо Jve 03-1095 от 15,06.2022 г. АО <Газпром газораспределение

Махачкма) о технической возможности подачи природЕого газа. АО (Газпром газораспределение

махачкала) имеет техническую возможность подключения к сетям газораспределения планируемого к

сlроительству объекта капитального строения, пасположенного по адресу: РД, г. Махачкмq пр-кг
Али-Гаджи Акушинского (в районе завода Радиотоваров), кадастовый номер 05:40:000079:l610.

-по теплосвабжению технические условия присоединения сетей отс}тствуют (письмо ООО
(Махачкалатеплосервис) N9 265 от 21,06,2022 г.; МУП (Котельная) Na 162 от 16,06,2022 г.; ОАО
(Махачкматеплоэнерго> N! l9З от 16.06,2022 г.),

Начальный размер ея(егодной арендной платы - 490 000 рублей 00 копеок.

криторием определения победителя аукциона является наибольший размер ежегодной арендной

платы за земельный участок, право арондь, которого является предметом аукциона,
Шаг аукциона 14 ?00 рублей коп9ек (3 О/о от начального размера ежегодной арендной ллаты),

Срок договора аренды земельного участка составляет 2 года и б месяцев,

Для участия в аукционе заявителям необходимо внести задаток,
Размер задатка для участия в аукционе составляот 490 000 рублей 00 копеек (l00 О% от начального



размера ежегодной арендной платы за земельный yqacTok).

задаток для участия в аукционе вносится rryтем безнмичного перечисленlfi девежньж средств на

счет организатора аукциона по следуюцим реквизfrг?lм:

Получатель задатка для участлfi в аукционе:

УФЙ по Р! (Управлсние 
""ущ""rч"п"",l< 

и земельных отношений города Махачкалы л/сч

050З]252250);
ИНН: 05720072З6;
кпПi 05720100l;
Расчетный сч€т: 0З2З2643827010000300;
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН БАНКА РОССИИ/,ryФК по Р€сrryблике

Дагестан г Махачкала:
БИК: 018209001;
ОКТМОi 8270l000;
вКс: 401028 l 0945з70000069.
наимевование платежа д,lя внесения задатка дlя участия в аукционе;

[Io лотуJфl: задаток для участйя в аукционе по лоry М 1, кадастровый номер 05|40:000079:170,

По лоту]\Ъ2: задаток д,lя участия в аукционе по лоту М 2, кадастровый номер 05:40:000079:172,

По лотiJYе3: задатоо для участия в аукционе по лоry Na З, кадастровый номер 05:40:000079: l73,

По лоrуЛi4: задurо* д,я участия в аукционе по лоry N9 4, кадастровый номер 05:40:000042:2758,

По лоту}ф5: задаток для }частия в аукционеtо лоту М 5, кадастровый яомер 05:40:000086:4776,

По лотуJtЪ6: задаток дT я участия в аукционе по лоту Nэ 6, кадастровый номор 05]40:000079:16l0,

залаl,ок для учасl,ия в аукционс должен поступить на счст организатора ]оргов не позднее даты

рассruоl,рения заявок на участие в аукIlионе.
Предс,гавлсIIие локуп{сIпов, lIодтвсрr{дающих внесение задажа для участия в аукционе,

призпаф,ся заклIочение\{ соглашения о за,цатке для участия в аукционс,
'l'ребоваllие о внссеllии злдатка ,1ля участия R аукциоllе в равllой мере распросl,раtlяется на всех

участникоR аукциоtlа,
Внесенный задаl,окдля учасl,ия в аукI(ионе возвраlцаеIся:

заяRителю, отозвавшеNlу R письменноr виле ло лIlя окончания приема заявок принятую

организаl.ороN{ ilукциона заявку в Iечсrrие трех рабочих лней со дIiя посlупления ) ведомлеrrия об отзыве

заявки, ts случае овыва заявки заявителеNI llоздtlее дня окоllчания срока прие]!tа заявок задаток

tsозврацается в llорядке! уоl,ановлеI]Ilом для участllиков аукциоlIаl
заяви,гелю! I]e допуцснноп{у к участиlо в аукциовс, R течение трех раоочих днеи со дIlя

оформ;rения протокола приема заrвок на учао,гие впукциоIlе;
]lица]!1! учасl,вовавши]!1 в аукциOн{J, по tte,,обедившип, в Bei\I, в теченис трех рабочих двеЙ со лня

подписаllия lIротоколао результатах аукциона]

учасгникам аукциона, в случае оl,каза оргаtIизаl,ора аукциона от лровеления аукl(иона1 в тсчеlIие

l,рех днсй с NloMeнl,a привятия ланного решения,
Внесенный задаток для участия в аукционе не возRращае,rcя:

лицу, признанхому rIобедитслешr аукциона, а также иныNl лицам, с которыми в установлснlIоNl
закоIlоNl порядкс закпючается логовор арснлы зе\Iельного учас,гка. так как лllесснный ]a,laтt,K

]асчитывается в счст аренлной lшаты по данноNlу логовору;
Jиl{аNl, нс заlспIочившиNl в устаlIовленноN1 порядке договор аренлы зсNlельIlого участка вследсl,вис

уклоIlеIlия оl, заключе ия указанного логовора.

{ля участия в аукI(ионе заявители предс,lавляIот орl,анизатору аукциона в установленныи в

IlастоящеI1 извеll(ении срок следующие локуN]еllты:
заrвка IIа учасl,ис в аlкtlионе llo форма\l, приJlаI,аеNlыN{ к настояшеNIу извещсни,о (lIрило,кение Л!

2) с указанисм банковских рсквизитов счеl,а для RозRраl,а залатка;

копии доку]\{сlпов, улосговеряюlllих личносrь заявитеlя (лля граждан);

Ilадле)кащи]!1 образом заверенный переRод на русский язык докуNlенlов о гос)д'рсlвснllой

регисl,раций юридического ]lица в соответс1,вии с законолательстRом иностраlIIlого государства в

случае. если заявителеiu явлrется иIlостранное юридичсское лицо;

докуп{ентыj п0]{гвсрrцающие внесенис залагка,
Заявка и опись (по формс согласIlо Приложению }Гч 2 к насl,ояпlему извепlспию) прелставленных

B\tccтe с llей докуrйентов составляюlэя в лвух ]кзеNIплярах,



заявитслеN{ по сRоеNIу усмо]pениlо
докуI{еIiты, в том числе выllиска из

(индивилуаJlьных прелприIlимаl,елсй),

моцл быть предстаепены организатору торгов и иные

Единого государственного реестра юридических лиц

Заявка MorrteT быT,r, llодана лично. либо чсрсз прелставителя прстенлента,

чсрез прслставитеJlя прсl,ендента прсдъявлястся дOвсреIlнOсть,

В случае полачи заявки

один заявитеJь вправе подать 1,ольliо олll} заявку на учас,гие в аукllионс,

заявка на участие в аукционе, постуIlившая по истечении срока приеNlа заявок, Rозвращается

rаявителк] ,l деllь ес lюступлсния,
заявигеltь имеет право отозваl,ь приllятую организатороrй аукциона заяRку на участие в аукционе

,цо дня окончания срока Ilрие\lа заявок] увело\lив об эl,оNl в письNlенноЙ d)opмe организатора аукциона,

Заявиl,ель IIе доlIvскается к }а{асl,ик) в аукl(ионе в следуюцих случаях:

неIlрсдставJlение необхолиNlых для участия в аукциоIlе локуменl,ов или IlредставJlеIlие

нелостоверных сведений;
нс поотуплсlIие задатка лllя участия в ацционс lla лату рассмотреllия ]аявок на участие в

аукциохе;
полача заяRки на участие в аукционе лицом, которос в соотвстствии с Ilастояцим Кодексом и

лрулиr,lи фелералыrы;чrи закоl{аNlи нс имеет права быть участIlико}1 коIlкрегного аукциона! покупателем

зсNlельного участка или приобрести зс]\{ельный участок в ареLду;

наличис сведений о заявителе. об учредитслях (участниках), о ч]lенах ко]ulсгиа-тlьных

испо]lllите]lьных органов заявиlсля, лицах, исполняюIцих фуItкIlии едиlIоличного исllолпительного

орl.аназаявиl.е]Iя)яВляюЩегосяюридическиNlлицоl!l.впреДусN'отренноNIнастояЩсйста1.ЬейреесГре
liедобросовестных участников аукllиона,

,]laтa начала приема ]аявок дл, участия в аукциоl]е: 05 сснтября 2022 г,

Время и Nlccтo присNlа заявок: ts рабочие лни с l0-00 ч. ло l7,00 ч, (с lj-00 ч, до 14-00 ч, персрыв)

rro a,rpciyl З67000, РеспубrIllка Лагесl ан г. Махачкала, ул. KopKlvtacoBa. l8,эт;rжЗ, кабинет,i{о 3l7,

Лата и врсNjя окончания поllачи заявок /ILJIл ){]астия в лукциоIlеi 0з октября 2022 г, в ]7 час, 00 мин,

/lala. вре\lя и \{ссто расс\lотрсIlия заявок на )'часl,ие в аукI(ионе] 05 октября 2022 г, в l7 час,00

[1ин,. по адрссу: PecI lубл и ка ,I1al,ec ган, г, Махачкала, ул, Коркмасова. l8, этаяt 3, коllференц-заq,
()cnloTp зспlельного участкil осущестRляеlся ]аявитеJlя]!1и! участникаN]и аукциоIlа и инып{и

заинтсресованными лица]чlи са]!1остоятельно lIo мссту ej,o нахоrtдения,

Лагга, врсмя llачi!па и пIесто проведсния открыlоIоа)кl\и(,нir: 07октября2022 г, в 1 1 час, 00 rйин,,

по a:rpccy: РеЪпублика ЛагесT,ан, г, Махачк.rl., )л, Rоркмх(овс. l8. па,пЗ. конференц-зап,

Дукцион проводиl,ся аукl(ионис,го]!l) который выбираеl,ся членами Единой комиссия по

организации и llровсдсltиlо 1.оргов при Управ]lснии иNIуществепных и земельных отIlоlUений горола

Махачкапы из своего числа IlyTcм откры,lоl,о голосования большинствоl!1 голосов,

Аукцион I]ачинастся с оглашсния аукционистоl!1 прел]!1ста аукциона, а том числе свелений о

местоllоJохеl,ии и Il]lощади зе\lе,llьного ) ч]с lKl], нilча,ql llUl ,r рпзмсра екчlоlной арендной ллаты и (шага

аукциова);
УчастIlикаNl ауl(циоlIа выдаются лpollyNlepoBaнlп,le карточки. которые они лодIlиl\{акJl после

оглаllIения ауl(Llиоliисl.оN1 начalrtьliого разNlсра ежеголной арендной платы и ка)rцого очередного размера
е)кеl,одной ареIlлной платы R случас. ссли гоl,овы заLпlочиl,ь догоRор аренды R соо'l'ветствии с эгим

ра]NlероNl е)(егодной ареllдной lшаты]
каrtдый послелуюutий разIlер е}ксголllой аренлной плат1,I аукциоllист назначает путеNl увсличепия

разNlера еr(сгод,lой арендI]ой ллаты на (шаг аукциона), После объявления очсролl|ого разNlера
еrкеl.одной ареllлной l!]аты аукционисl tlа]ьiRает llo\IcP l(арточки участllика аукциоllа, который IlcPDы1,1

по lllя K:]plo'lK), Jп,еу а)кllио,lи(, Jоьqвлqеl (,l< } UШ/и ni,l\lep с)(еlсднUй арснлl,ой плаl"l в

соответствии с (lIlагоп аукциона),
При оl,сутствии учасl,ников аукциона, lо'цвых зак.Jlючить договор ареIlлы в соответствии с

назваIlllы]чl аукционистоN,l разNlером е)rегодной арснлIlой платы! аукционист повторяет этот размер
еrrеголной арсIlлIlой rUla,lb] З раза,

Если llocjle троекрагного обl,явления оllсрсдllог0 гaзмсрэ е)r{еlоlной апендной платы ни олиlI из

участIlиков аукциона Ilc полняJl карточку] аукllион завсрLUается,

побелитслсм аукциона призllается учас1,1lик аукциона] преллоr(иRlхии наиоолыl]ии раз]!1ср

сrrегодной арендI]ой пл1l,ы (ноýlср карточки коl,орого был нilзван аукционистоN1 послелним).
Не допускае'гся заI(пючение логовора аренлы зсl!1сльного участка ранее чсN1 чеl)еl Uе(ять дней (о

лн'l разl!1ещениЛ ин(JормациИ о рс]у]lь,гатаХ оукциона lla офиllиальноN1 сайте РоссийскоЙ Фелерации в

иIlФормационно 1,слсКоl!]Nlуникационной сети аИнlgрнст,, ллч раJмсlцения инфорrчации о проведении

организаrор аукциоIlа вправс отliазаться оl Ilровсдеliия аукциоlIа в Jlюбос зреNlя1 но не позднее



чем за три дня до rtасryпления даты его проведения,

организатор аукциона принимает решение об откхзе в проведении аукцйона в случае выявления

обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи З9,1l Земельного кодекса Российской Федерации,

извещение об отказе от проведения аукциона размецается организатором аукциона на

официальном сайте Российской ФелЬраuии в информациовно-телекоммуникационной сети (Иmернет)

дп" р*""ц"п"" "пформации 
о проведении торгов llo адресу w\l,w,torgi,gov,ru в течение трех лней со дня

принятия данного решения,
в течение-грех дней с даты принятия рсшения об отказе в проведении аукциона организдтор

аукциона обязаН йзвестить участников аукциона об откФе в проведении аукциона и возвратить его

. участникам внесенные задатки.
Участники аукциона вправе также ознакомиться с документамLl, связанными с аукционом на

официальном сайтi РоссиЙскоЙ Федерации в информационно-телекоммуникационной сети (Интернет>

on" pn 
".*".r"o 

информачии о проведении 1ФрIов, определенном Правительством Российской

Федерации (http://toгgi.gov.ru) и на официмьном саЙте Админисцации городского округа с

"rуrrrrород"*"" 
деп"нием <города МахачкальD) (httD://www,mkala,ru),

П рlцоэ]сенuе !@ 2

к чзвеlценuю о провеаа]uu аукцuоllа
на право зак,lюченl!я dоzавора apeЧabl

земепьно2о учаспка

ФОРМА ЗАЯВКИ

на участие в аукционе на право заlспючения договора аренды земельного участка

(лля физических лиц)

я,
(IlолIlостью (DИО ]аявитсля)

0lолностьк, алрес постоя,lпого проживаIiия)
Ns 

-,

(вид иного покумента, улостоверяюulсlо лrlчнOсlь)

выдан(_)__г.
(когда и KeNl выдаIl)

лсйствовавший (ая) на оснозании
(полностью ФИО представлтеля заявителя)

(наименование и реквизпты документц подтверждающего полномочия представителя заявител,)

кадасФовым яомером -

мчн!IlиIlапыlоii собствсllllостИ гороцского округа с вIlутригоролским лелсIIие11 (горол

аукцион). а также пrучив прпNlенилlое к данному аукцпону lакоllодательсl,во Российской

с вилом разрспIснIIого исполь]ования -

Махачкма) (далее "

ФелерацлIt, лринимаю

решение об участии в аукционе,
Пря этом обяз}.ось:
lj соблюлать условия аукцйона, атакже порядок проведения аукциояа, уставовленяый земельным кодексом

Российской Федерации;
2) в случае признания меня победитеJiем аукциона, лли едивственяым участяиком аукциона. !ши лицом,

подавшим единственную заявку яа участие в аукциояе, заl!1ючить с орmнизатором аукциона договор аренды

земельного у{астка в установлеяные сроки ,t порядке;

В случае, если победиTелем аукциона станет иной 
участник 

аукциона, прошу вернуть (перечислить) мне

задаток по реквизитам) указанным в настоящей заявке,



в соотве].ствии со сl.аlьсй 9 ФедераIьного закона ог 27.07 2006 г, м l52 Фз (о персональпых данных) даю

сsоё бессрочIlое согласис улравпен ю иrvуцест ошсяий лорода махачкалы (алрсс: з67000.

республика дагестав, l, махачкаJlа, ул, KopKNlacoBa. l8) на обработку \{оих псрсояальных ланных, вклlочаюцих

Фамшиlо. l.tмя, отчсство! лол. Nlссяц, дату и l1ec1o рождсния! пол, лан!ые докумсIга удостовсряlошего личIIость,

йНIt, aдрaa, рсгllстрации и Фактического прожIrвания, граr{дансгво и сеN{ейное положение, контактные телефоны

IlеавlоNlатизировitнны\l Ir ав].о[{атизлрованныIl (с rlомопlью ПЭВМ и спецпальных программных лродуктов)

Адрес, lслефон и баIlковские рсквlrrrты ЗаявитсIя:

К заявке прилагаются след/юцйе документы:
l) копия документа, удостоверяющего личяOсть заявителя;
2) документ, подтверждаюций внесение задатка,
Заявка и опись представленных документов составляются в двух эвемплярах,

20 г.

(Подпl{сь заявителя)

Заявка принята организатором торгов:

20 г, Ns

Полпись уllо.пIlомочевного Iица орган!затора торгов

(шIя юрилических лиц и инллвидуальпых пре/lIlринимателей)

ФОРМА ЗАЯВКИ

для учдс | ия в аукцtlоне нз право заключсния ло1,0вора арсяды земелыlого участкА

огрн
(llо,lпое Uаименованис юридического лица)

инн

(адрес (место нахождения) постоянно действуюцего исполнительного оргаяа (в случае отсутствия - ияого органа

или лица, имсюцих лраво действовать от имени юрилического лица без доверенности)

действояавшсr с, (eri) на 0сноваllии
(полlIос l ыо дол,r.ность. ФИО представителя lаявл,гсля)

(наимсноваIirlе Il реквизиl,ы jLoKy[tclraj подтверждаюllLсго IlоJlllомочия прслсlавиrеля заявителя)

с извещеIR]ем о лроRелевии аукциопа на право закlllочения договора ареliды зелlельного

кв,v,. расположенноl о ло а!ресу: _

с каласlрOвыьl llol\{epol\{

муниципальноЙ собственности городского округа с внутригородским делением (город Махачкала) (далее -
аукцион), а также изучив применимое к даЕЕому аукциоlrу законодательство Росспйской Федерации, прtiнимает

решение об растии в аукционе, а mкже обязуется:
l) соблюдать условия аукциона, а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным

кодексом Российской Федерации;
2) в слу,{ае признания лобедителем аукциона, или единственным участником аукциона или лицом,

подавшим единственную заявку на участие в аукционе) закllючить с организатором аукциояа договор аренды

земельного )л{астка в установленные сроки и порядке;
В случае, если победителем аукциона сrанет иной }частник данного аукциона, просим верн)ть

(перечисли,гь) нам задаток по реквиrитамj указанвым в настояцей заявке,

с видоII разрсшеппого использования -

Юридlrческий (фактический) адрес, номер телефона



К заявке прилзгаются следуюцие документы:
l) надrежащим образом заверенный перевод на русский язык докумснтов о государственной регистрации

юридического лица в соответствии с законодательством ивосФанного государства в случае, если заявителем

является иностравное юридическое лицо;
2) документы, подтверждающие внесение задатка.

Заявкs и оаись представлеявых документов составляются в двух экземплярах,

(_r_20_г,
(Подпись заявителя)

Заявка принята Организатором торгов:

час, мин, ( ) 20 г,Nr_

ПодIlись уполномочеt]ного лица Организатора торгов

ФОРМА ОПИСИ

локумеllтовl предсr,авJlеIпlых
(ФИО dля фuзuческllх лuц,

папное llalL|le+o\alue ор?анllзацuu - dля юрйчческuх лuц'

(наименование имущества )

м
п/п

Il:illмслованпе док) мсU'га

с rка]аLисм сго рсквпrпrов (регхсlрtuпоlllIого номера и датьD
п его sола {оDпгинiл илп коппя)

1

2-

з.

5,

6,

1,

8,

9-

10.

ll
12,

Докуменrы оо опt,сп сдал: ДокуNlен]ы ||о опхсп про зя.,,:

20_ г. 20 г.



Д*"* ф"р-,аз^""jrl,r*ся вдвух экзсмплярах. кахдый из которьж распечагывается на одном лиqIе, а в случае необходимосIи

наодllом листе с лвух сторон


