
извЕцЕние

о прооФO пп lу*цпопа пд пр!ф зsмючOппя лоmворов .реплы *шФьпъп у!.сков

Мунrципмьнф reяное учфщ.ни. (Упраsrоние
гоФдi Маuчk ы' сообщ!ф о проведенли mкрыmго аущrона нз праю зашючения догоюров аренде
зомельшх участkоь на федующих услозиях (щЕ rукшоя),

Осношняемфя проЕдонrя аукцпонаiвляоrcя
п, l Ф, З9,6, п. 7 Ф, З9, l l 3.мФьного кодекса Рмяйской (Ьдерации!

рФпоряжевие яачмьниш Улрrмеяш rмущфвевнь,х r земФьных Фвошенtrй гороФ
Мdачшы Ф 2З,06,2022 М 

'1.17_PПl24l22 
(О провфснии ауkцrона Hr лрабо lаOючен}я доФворов

0р.нды l0мФьных учiстkоD,
Порцок проведсния оукцпонэ р.rла ентrруmim,ст.]9,?j]9,3,]9,lllЗ9.12з.мФьноФкодехса

Организаrcром iукцпона кФеннф учрфение (Упраьленио
ошенrй городi мý3чкшы, (огрн , l l4057?00]0l9).

ПоФвый адрФ орrднизfора аухшонд: 367000, Рооrфлик0 ДOЕотан, г, Маючkмл, ул

ТФсФон орmнffФюр! аущrош: 3 (3722) 21,00_50, ф(с:3(3722)21_00_50,
Е mil органл9rcр0 аукционл: uib@nk li,п,
Конmmное лrцо орфнязmра 0укшона: lОсупов Шаяшь Нурiтпноьич, м,3(3722)21-00,10,
(ьрма проед.нля ауkщона: мкрытцй по.оФаDу учOсmпкоь п по фр е по!iчп лредожений о

К лOстпю в аукцион. допускдютя л,oбыс физичФхи. (rвдивидумъные пр9дпрлнимавл) и
ФрrдлчФкие лиц0, прфнлчющr. м прзво зашючени, доюворо, лр.яФl сфъФтlуOщrх зO ельных
учаФkов r подOOщпх 0 уmноменном лорядке зшвку на r]аФио з аукционе (дмф _ Фямфли).

пр.дm аукциона яшяФя прлво запючения догоюра ар9цы зе .льною учаcfu, ф
mелчФщимя хOраreриff ийми:

площь | 9]7 кв, .;

IФопФо*.ни. - Рфпублях! доФФан, г. Мах!ч@i, икр Ке пингj прп. Насрутдиноаа, 2З2;
кцOст}овып ном.р - 05:40]000079:l70i

бщ рафшOвяоф }олФФиния Д, стролмьmвr мияи,рывц l орmилзоцпп авmсmrнкr,
СобФЕнниkом зелфыоФ учmа ямяФся городсхоП охрrг с внrт?яФродоtпм дФсппсм (юрод

УФовrя !роцы 9мФьного учсtФ у@аны в нmящ.м язЕщ.яrr я пршагФ ом (
нФтоящOму rзь9щеняю прф@ доrcOоф ,рецы земФьного учаФка (пршо*ение М l Bi сдйЕ

О.раниqеняя (фром9нения) на земФьль,й уч!сmк оrc}mвуo,
_ПфдФьныс параметры рФрешенною fiропФьстш объепа копrшьного сгропмьФвi нd

усъновл.нь, Праiплами и заФрой!п rcррmорин юродскоm
округа с внrтрифродскrм д енвом (Фрод Млхачкм3,j лв.рщ.ннь,м} рошснием ссбр!ния дёпутатов
юф!скоm округа 0 вqrтпгородсkпм дфеяrёя (фрод МахочкмФ, Ф 26 мФ 20lб mд, Ш! 9-5 и у(ены
6 письме Упрамояия архлreюуры и.вцостDояшьmва г. МOхочк ы27,05,2022г,л95l,07,r34зrL

2l Срелнетахiая )килая , r /ъ, инпивп,уаьлOо
,(trlицного строительства всlросtrпоjlрисгроеняые и

Осно!ныс рФфшенпне вцы Условяо пФрOtrснныg зплы вспомогаmъны9 lлды
рФрOш.нного пспФ ьФ lаlля



2.6, MHoIЙ*Hai жшм ]smройк0

З,l Коямувшьное йсл!{dвiнgё
3,2, Сощмьнф фол}химни9
],3, Бьmюе обфужиьаяrc

] 5, ОбрФомни. r просвещевяе
].5,1, ДошкФьцое, нOчшьно. и
сфФФ общее обршмhи9

профеф поям ьноё 66DФовOние

],3. Обц8ьен.ф упрдшоние
],9. ОбФ печение Hly чiой

4,' Банковсш и сФахова

4,6. обшфmевно. пл,ниЁ
4,7, ГФпн}чноо обФумвrнпе

7.2, АOrcмобильнь,П тр.нопорт
3,0 (Хесп9чеиrc йороны и

3,3. Обёспечовие ьяутреннего

(Еррmряи) общ9ю пользоs'нrя
l2,2,слещ ьнФ деrМьноm
(моцщи ця сбора ТКО)

з,7, РФrrявнФ яспФшовонпс

4.9,1. Объеm !оро*н.ф

4,10. ВыФвочнGrрrарочям

7,5, Трубопроводнцй Фанспорт
l ],2, веденцс сшоюлстld

присrро€нные помOщнля
йщеФенною вазаqеяшi
благоустDойfбо r оlmеяо!ие

обусФойфю слорrлвных п

ллфкфтЕых Фкршою тппа

аrmмобшей оотруднпко, l

мfuмобилей сструдникоý и

ив*енерной пвфралруrгуры;

хвrйmовныс поФропOj

Фужб охрдны и наблФдония

2. ПрфФьsь,е рsм.ры r.мельных рOспо, и л!рлчtIы рврсшеяяоrc Фrоreльсtиl
р€конструщrk ой9Фв кол шьноm ст?олмкъi]

| ) миялммьные размеры з9мельнь,х учаФков:i) дя мноФkвартиряь,х жшых доiоs я объоmов гоФинлчяоф обслrжлмния (мпнпц) с
колячФом яц*мяых тмей 4 _ l ]00 хв. мl

6) Фя }ногокварiирных жrль,r домов и ойобо! ФФиничноm обФу*и,алпя (rcmиниФ с
кФичеФюм н@м3ых fu9й 5 - 1500кв,я:

ф дя мноФкrартирных обЕmв Фотини!ноrо.6шFива!и, (r.финиц) с
кФпчестю ще ных hж.й б - 1700Kr,l:

г) д, много(ирврнь,х обФпо, гостияrчяоф об.л),{iпвлниi (mстянrц) с
кфлчФвои нщ]9мныхмп 7 _ 1900 кв, м:

д) дя мвоФкмрr,рвь,х жшь,х домоб и йъеmв гфmнпчною обgвrмниr (@пнrц) с
кмиqФом я@мя!хщй 3 _ 2100 Е, мj

е] щя мвоФквартирных *иых домов п обЕmв mФш,чною йслу*яшнrя (mmнпц) с(Фич.fюя нrдемвь,х тм.й 9 - 2500 ш, м:
ж) дl много*вrlrrrрных жщых домо, и обЕ@в юстпничноrо обмухrвOни, (rфпнлц) с

кФпч.ством нцземныхмП l0_2700 кв. мl

' 
дя мноюtrмF.rряых хплых домов и обмmв юфrн.чного обФужимпм (гминиц) с

холичФвом вщтмных ,м.й 1 l _ 2900 кв, х:
л) Фя мвогокварирных flлых домов и обЕmв юФпхячsоm обФ).fiиоанп, (mфиниl' о

кмичOOвом нФз.йных щй l2 _ з 100 кв, м]



() щя мноюкшFmрных йъеmD гфтлничного обмуживffiи, (гоfrниц) с

л) дl мноroкшлmрпых объеmь rФтпничного обф}.,tивiн,, (Фстtrirц) с
кФлчФпом нщзомных ffiй l4,3500 ftв, м:

м) дл, мноrохмФrрных *ялых домо, и оЬепов Ффвничяою обфrживзния (mфrниФ с
кол}чФом !Ф9мных тшй 15-З7O0кв, ;

н) ш' мноюквiртлрных жшых домоr и объепов гфвнrчноrc фслу*rцниr (гmниц) с
кмrчфвом нцзомныхтфi l6_ з900 к,, ff;

0) Ml чпоlоквоFррвы\ об"епов lфпнлчноrc обслrтлинис lloФ{лц, с
колпчФвом нцФмных тжел l7 - 4l00 к3,li

п) ш' мноюкмрпDяых объёпов гфmяrчноф йсл}тишнrя (гоmиниц) с
количФвом нцЕмяых тжей l8 , 4]00 Kr, м:

р) дя ногохаортпрных *плых домов и объ.пов госпншною обслужшшп (гоflиниц) с
kоличеФвом надфмяых f*ёй 19 _ 4500 кв, :

с) дя мноюквартирных *шых донов л об*ftв Фвrничною .6Ф}жиФяш (гоmниФ с
коrичеффм нФемнь,хэжей 20 - 4700 кв, :

т) щя индrшдушмых цллых домов, сцо,ь,х домоs _ 200 кв, ;
2) мпнимOьные рамеры зёмФьных учмков дя и!ых лролуоцотропиых р.глш.нrcм Dпдов

З) мOкоимuьиые ра}меры земф ноф *ллицною строш.льстм и
сцовыхдопов l500 кв, м;

а) мксимдьные роз еры Ф gьнь,х уqаmов Ф, иных пр.дусмотр.нньх реrламgнrtи sшоь
рФрешеняоФиспФьзовOния нелод*аrусъяовлению,

], МлkсимФьвь,й процеп ]аФрой0 Фя ицивллчмьяых*ш!х
Ф, земельных учоФkо, ллоUrадю до 600 кв. м Фмючлмьно)_ 50Уо;

юФ600 до l500 кв, м - з0%,
4, Мшсимшьвь, процент l.стройкr дя отрол.льФ00 мною(мрйрных

объепоD юстпничiого обФужиmни, (госпяпц) с kФrффвом !цФмцых т.жой й 4 до 3 _ 4ФZ,
Общй процоп ктойkп 9мельною учsmка яожФбыть уýФrчсн до 30% 

' 
соффвии о лрфпной

доkу енвцие' в цФях рам.щенпя пофе нь,х пзрховок (прr уФов}л! по
рФхсцOФ, пФнФтью .од lехлей)i при m зOст!ойkа п@мяой {mи зо}ыьноФ учаФkа не

', 
Моrcнммьнь,п процею застоiки д, Фроrrcльстм

ой.mв mmrничkого фол}тлmни, (гминхц) с кмrreпmм нq]охных ужсй ф 9 до 20 - ]Ф,t,
Общgй процснт з5строЛш земфьного r]OФк0 можФ быъ уьфпчея до 3Фlо в сбmФsии о про€пяой

цыях рамсценля лодземнп лорковок (лри умоьия, m подзомнщ пOрковка
рамеIl@с, пмяофью под зсмлей), прл ,rtм астрйк0 !Фе ной чдстп зом.льноm учsФк0 не

6. Макоимшьный процент ястойкr д, иных продс отр.ннь,х реглOменmм sшоs
рарOш.лною испольФзаняr зеяФьныхучлсткоr:

Фя зеиыьвь,х учзФков мощФью до l000 кв, м (вмючлмьно) - 60у!!
дя зOмельныхучаfikов UощФюсвышс 1000 кв. м 40%,
7, Миниrмьлоо кмичФво н@мяых,ыей мноФквартирныхжшыхдомов_4 }ща,
8, Махспм ьнф хФ}чеmю нФемных эвёй ногоквOрпр!ых хнлых домоs _ 20 щй,
l0. Мокс ммьнФ ,йей rнцх пр.дусмотр.нных реглапенmм srдов

рФфш.ньоrо испмьюшния , 12 ,*оfi (I rсuюченrея пщuаидудlных жшых домов, ощовых
доiов, объектов rcсвяисного обслл,rпванuя (mФнлц) и йъоmьftрФми{свь,ше 5ОО0 п.l)).

Мзrc, ФьЕФ кфичефsо яще ных тм.й об*Еов юстrничного обсл/жнмни, (mФиsиц) и
объ.m, mрфшr (свыш€ 5000 кв. м) _ 20 ,жей.

l1, МакопцuьнФ 0ыmцаний,стфнпй,сооруreilй - 35 Mflpoв,
|2. Млксиймьвd вь,Ф ищивпдушьяых жшых домов _ | 5 м.тров.
l], мrниммьнысфryпы ф тацицы зе сльного участкi в цФях определени, меfr !опrфямоФ

рамещенrя йъоФо копишьвоф mр.имьФи опредфffiся докумеЕmцrcп по плiхировке
rcррФрtrл, В фуФ m}ттвия до(умепrацrя по мlнирOsrс

m ftны объ.m шппшьногостоивльfмдо красвой ляняя улrц (при
нм!чии)дмжнобыть нс lенф 5 ffflpoBt до KpOcHolI ляяпr(прr ншrчяr) проФдов _ в9 мепо9 ] *poвl
до гранпцu см*ноф rOяыьногоучаФkа _ ве монее з м.тов,



В Фуча. от.}мвия ,терщ.нной доry .нФцяп по ллiяировrc Ерршрии я красвь,х лвяи
ФсryпыФграницзем ьвь,х учаmко, со сфровь, улиц л прФоа - з мgr?а,

14. Дr мною6rрIирных жшых м.н* l5%ларkоючных мфт
о быть рФх.що!о в граяrцп Еяфьiоrо учдсткд на поерхноФп з9мли

в вщ0 0птыъв nipкoBoк.
15. ,IИя неmшых цФий парковочныо мефа оrя предсмOт мтьс, в лоломных паркингц в

коллчфmе не бФее 85% Ф рФчrноф кФичФва пrрхоючвь,х Ф; не енФ 15% m рлсчпною
кф}чФвд шрхофчвых нФт дфжво рзопфагамя Uа щрыъlх парювш вд земельвом уцпк€,

16. Рlзмецевие лод!ёмных Фрмей и афоянохj ра ещеяrе ойсftв обФухиваниi *шой
.асtрой0 зо вф!оенiь,х, прrстрфнных и по ещениrх пноrcхмртирноm

мд допускФr, ефп лло@ь mrих ломеценпп в яяогохвOрmрном
доiе но сосвrлrф бмф 15% d общ.П плоIl@ домд (дя многймлой жшой ]rсФоЙd), 20% ф
обц.й площи дом! (дя ср.дныжной жилой ]rстройки),

l 7. Маkси мьно. юличФтм ж.{ н.krплФьных сrрфнrй, форужений - l тм,
лроц9лдоrryстямоф рФмоцовяl ношпr@ьного mро.нияl форужения:
д, з.мельных рафkоь мощдью до З00 kв. м (,мючпмьно) _ 70% Ф овйэФой шоцщr

д, Фмфьных учеftо, моllФю болос З00 kb. м - 60% от свободной плоццп зомФьноm

13. Огранпея!я учшко0 и объоФз шппшьноФ Фриmлвд,
О3 и рiспФфнных ý особь,м, уфозлямл пспммо6rвяi

фррлюрил, лпнrмиваюr, , соотвffiзrи ф ffiымr 70'7l Пфьш зrстrоЛки,
19. Использов!ние земфьных уч!стков, осущефшение стримФва! рсконструкФи обЕ@а

кпимьноrо стромьсвл, ,Фмещ.нп. яеrапmмьныI объеmв. (иФьtsы. и rрФ(тrо'мьчыс
оъошёнпя, лродусноФеннь,ё тsке осущефшяфя с фяlмьяым учФом
полшсвrй, пфдусмйЁяных в ст, 1 З4 Правrл заФройкr,

кOпIмьяого сФоIМкЕ0 к cflrм иftнерноftхничФkою обе.лечениr:
, по теFроопO6reнrю укалнь] в письме Фпли ! ПАО (РмФ Северный КOьkаD _

(Давя.рm) Л! МР3/ДЭФ/01_00/З144 Ф 0],06,2022 г, на Ваш ззпрф Ф 24.05,22г Х95117_49З422
сообщю! Ф Fя опр.дФояя, reхвичфкоП вФмо*нф присо.дпн.ния просплр)€моrо об*m
каппмьноrо ФроmфФа ( ияrть,нок и lBmmrHM), рiспФйеняою по црФу: РД г, Мзшчшr|
мкр Кемл}яг, лр. н3сруднова, 212, о кцастровым номером| 05:40:000079|170 ( элопричф(пм сФм
Фшru 

'ИО 
(РФп Ссвсрный Ковв, _ (Даrзн.рю) лрлсуtrьуФ,

Срок дейmвиr вничФхих уФочпй в сфвФвлп с дейmýуюц
2 юд. Сфrмосъ лрисфдинеяия по укФOяному бъеп, будФ уФаноiл.нл i
Фмвяп с ПоФ!ношёяием РСТ РД Ф 21,12,202l г, л9 l]4 в 9виоrW Ф маrcиммьной
цпрзш{щмой мощнфп,

При Ф D рФчФ оплдm rcхяшогпческоD при@динен я яе вмюифr Фимоfь фбФ по
строиЕльству объ9mв тепросФюrc хФяйстм от сущеФбуюцих ойеmв ,еfrрффюю
хФяй.в0 до прифсдин,смllх эн.рг.прпнrмающrх устрйсв и (rля) объ9rcз тептф!ергmки

Доюrq до Ваш.го нюбхоаяь,е нероприпвя
присфдинOня, и ФФс!яоФь фrон за пх ршшащю опр.дФ
пр}офФпе!ие, в цФrх 9шюч9ни, kфрого, В!м нфбходхмо
присфдияенн., офрменкrю соглФно требовдн,ям (Пp3вш ЕхвичФкого прнфедин9циr
эвёрrcлрgвямзюцgх уиройсп). уп€рщенных Пфmяош.ни.м ПрлýlМьФо от 27,12,2004 Х! 361,

В фФWвии с пофяноЛ зrrжой, бул}т подюrcм*ы Ехничфхие уФоrrя } доrcвор ТП.
необходимь,еФя ооущеФшсния }н.ргосяабftяп, об*па,

Сроk деПсъr, яасфrщих ТУ фФашrФ 70 днсй,
- по юдоснлбж.япю уквлны , пrсьме ОАО (М*ачкмlюдоФям) Л! 09/l З9] ф 0l ,06,2022 годr,
о пфлФпмении уФозп,х (Ехнологичссюо прrcоедин.ние) дi

ганвлции лfофrякij по цроry: Рфпrблип ДаЕmн, г Мiхачкма,
мkр К.мпияг, пр, НасруФнов4 2]2, с @стовым яо}.ром 05:40|000079:170 к сп Фдосиобхеиие
обмm юзмшяо m водопр.фд0 д=500 мм лрохоФщеФ 

'о 
хушФкому шосф,

В с!rзн с NуЕпr.м ройон. леобходпмо
зOпро.пироlffь очпсmые форух.ни, по фrласовOнию в Упрiшенпr
Роопотре6!Фр0 по РД п поФ.дующrм омученrем рФр9шенrя s УпраФеЕuи Роспрнроднщоф по



РД шп предо сттап у!тойdво ,мьtsшOмбо,
Плim зi подuюч.ни. (ЕхноломчФкяе прrфединевие) х фЕтрлюоDOнвы сисt lм

хфодноrc юдфнобженш я юдофедеgяя рассчлъl0mя ооглФяо Поfi.ном.ппю Респуйп@вокой
сл}жбы по врифsr РД d l],l2,202l г, N9 106, mро9 дейсв мьно по З1,12.2022г, IИзФ я
подuючснис 9в сm m длшflр фдопроодноlо Фод&

По ть.ршен ю тоDгоц на Фнованлп ПФаношевия РСТ РД зл Л9 I12 Ф 20,12,2018 г., ФЗ М
416-ФЗ Ф 07,12.20llп (o Dодфнабхов,r фглФно Ф,]9.1l, п,21, л,п, (4,
Зсrcrьноrо юд*ф РФ 9пр.си юч.яи. объеФ, Фgючяь !оrоюр
хфодною lодфнабенш и lодфведеви, и соrласоьзть уиовия по@ючения к оФям ФдопровоФ и
кднш}т!rrсоАо(мдшчхшзrолокднш).

Сроз д9йопия 70 дней,
-по вфнабж.нию: СпраDкi М 12 Ф 07,06,2022 г, АО (гФпрФ гшраспредфёяпе Маюч@л,

ЭГС d*rв) о техничФкой возможностп гsпФшOши тмФыоrc )^]Фм располо*онноrо по

црФу] Рд, ., мýOqкшll пр, Наорудивова, 2]2, с кiдасФоrым но.ром: 05:40:000079:170 Ф
вопровод ьысоkоm дrмениr, с диr}етром l59 мм г, Момчшо, мкр Компинг, МиЕимущеФво РД
(сйmЕянпk вопроищ) d ГРС (Вфmчный,, ОI нФе ного гаопровод h-2,5 с Фвлением в фчк.

-по Ешфнабж.нию приФдияеяш ФЙ Флf!ум (письмо ООО
(М*дчкшФмо}н.рю) ш 26,05,2022 г, Л9 l76i МУП (Кl]мьяш, N! 143 ф 30,05,2022 г,; ОАО
(Ммчkмftмос.рмс, N! 2]]6 от 27,05,2022 г,),

Нлчмьный размер *еюдной 0р.цной маъ 627 600 рубл.й 00 колеек,
КрпЕри.м опред.л.ви, побФмr !улшонi,мrф, п!ибольший рФмср *еФдноП арсндноП

шаъl з0 ýмФьный )40фх, праф 0р€нды кфрою яшяФя прешфм аущ{опа,
ШзгOухцион0 18 800 р}6лей коле* (З % Ф начuьноrc рамора еж€годной ор€щноr ллOты).
Сфк доффра lр€яды яmьного уцm o@шяФ 4 Фд r l0 месrце,,
Д, учасmя в 0укцпон.зФrнtrr, нфбходи о,н.спзФюк,
РаrcD задi'кi для учафия в дукщояе оооmвляФ 627 600 р}6лей 00 копфх ( l00 o/r Ф нOчшьного

размсDа *сгодноЙ др.щноП плаъl и Фм ьвып уФftО,

пре!мфм ауkцлояа доФвор rренды эмФьного лзотк0! со
Фед}Фщrми прrперлспкдми]

моцщь 933 к.,м.;
мефлФож.ние - Реслублика ДOreqан] г МOмчкм1 мкр Кемпинг, прп, НФруfдиноDэ, 260

k дrcтровып нояер,05|40:000079|l72i
kftmриr *мель - Фми наФевяых пунФв:
вщ рФр.шояноrc ислфшипи, - Фя стDолФьФм иял-рыкkа , орглнrlдш alffiorнkr,
СобФфнником зомФьною учшка яDляm, городскоП оkруг с ,яуJрпюродсkлм дфеgяе (mрод

УФомя ар.цы 9мФьноrо уФсfu
нФiоrцOму rзвещеняю прф@ доюýоро арецы 9мФьного лOфкд (Прилоreние Л! 1 ю фПt

ОгрOвичоввi (обр€монони,) на земф,яыl учФmk Фуввуtr,

-Предельнь,о парrrст?ь,
уФаношеяы ПрOвшамr и 9стрйки Еррimрпп rородскоm

охруг! о зя}триюродсхим дслони.м (город Маич@D, }тёреевяыиr рёшевие Собр,няr деп}r!rcв
гороФkоrо оftруrл с вkуIр.mродсхи д ени€мсородмфчкш0)Ф26мш20lбrcдom9_5иушOны
впrсь 9 УпрOшення архп.кг}ты п грцфтrоrмкъý г, маючшы 27,05,2022 r, л! 5l,0?/4342/22.

Оо,овные раrреп]енные вилы Ус]овно рарсшснныс вщы Вспомо,аr.пьхыо вцы
раrрсшсппоr о испмвования

z r ,Ия пвдпвид-тъно.D



2,6. Многоf*вм жrmя зrcт!ойц

З,l, Коммушьно. обФужиФни9
З,2, СоциФшоо обфrаOmнле
] 3, БImвФ о6.лухивOвио

3 5, Обрвовrнио { просв.щоние
З.5,1. Дошкмьное, начмьяоо в
средiе. общФ йраовOнио

прфсФrоямьнф обрвоmние

],3, Обцфв.няоо rлрашен}9
3,9 обеспзеяие м}чяол

4,5, БанковOкOя п стлхоrа,

а.6, общсстЕнное пявя}е
4.7, ГоФиничнф обсляdваниё

?.2, АвФхобшьвыП твнспорт
3,0 {Хесп.чо!ие фороны ,
3,3. (Хёспечев,е 0нуlреннеrо

(tррrтории) общею пФмfu яr
l2,2. сп.цrмьнаr дФшьнфть
(площки дя сбора тко)

жмицвого ФроmdьФм
].7, РФи rиозяоо использовiние

4,9,1. Объеm дорошоФ

4,10, Выоъ!очно_яриарочяш

7,5, Трубопроводный тOнопорт
lз.2, вФенис смоюлфш

обцфтрнноrо нана!еtsш:
бшФусФоiстФ и ош€ненлс

обустройстю спор rяь,х и

плоско*н!х оrtрытоrc тrпr

iфмобш.й сотудникоD и

бвФцфмей сотруднпkо, r

lнжнсрноЙ ияФрФФуrтурь,;

tФf,ФЕнныо пооФоПки;

Фужб охран! и ваблюдёния

2, Пр.дФьные р8меры т{Фьлых учаФkов и ларOметры рл]реш.нного сr!опфьfвлj
реюзФруkФ} обкrcвхлплмьноrcФроmФьfм:

l)мини мьяые рФм.ры 9мФьных учдоsоDi
!) Фя мноюкмрmрвь,х обЕФв фФиничною обслутяlанм (гФянц) с

б) дj, нногоквортпрных хйых домоD п обеmв юФивячноro обФужиiая!, (ффиниц) с
холичеФюk нцдзёмвь,х щой 5 - l500 0, м:

l) дя мноm@рmрных обмюз юфиничвоm йщяцнп, Gмиsиц) с

г) ш, мяоfuкшрврнь,х жшых до ов и ойепов гфвяrчною обФужпmни, (юrпниц) с
кФич9ФФ нФемныхжй 7 - ]900кв,й;

д) Mr мяоф(ирйрных йъеftв rФьяичноло обйл(пвOни, (мпниц) с

е) шя мяоroкирарных жиых до ов н обЕmr фФиничноro й.лужпмнr, (Фвнrц) с
количgьом нц?мяых тмей 9 _2500 кв. мl

ж) дя lногоквартирнь,х жилых доiо, и ойепоs roФпничною обфуживrния (вmипц) с
юличеfФя нlФмяых ужсй l0 2700 кв м;

' 
Фя миоюkмрmрных объ.@в rоФияtrчною й.лWuния imтинпц) с

кмrчФвом нФземныхщfr l ] _ 2900 кв, м]



l) Фя мяоФкмрпр$r *шых !омоь и ойспов юФпяичноФ фФl*и,dш (юmив,ц) с
колп!фiбом яФмяыхrмой l2 - ]l00 кв, х:

к) дя }пого"ýдртнрных жилых домов и объеФз фmиничноm обФ}тийяш tминиФ с
количФом нФмицх тщей 11 з]O0к,, i

л) дл, нOгокsаршрных хшыt домов и объсmов гоmнпчноm фсл}хи!м, (ФсrиниФ с
количФом нФмн!хтщоЙ la - Зr00 Kr, :

м) фя мноюхsiргпряых *шых loмol и оЬ9m, юстпничною обоФжпшнпя (мOнrц) с
kолrч-вом нц!смныхлкл l5,3700 ш, мi

н) дr, мноФкшртлрлых жшых донФ л фftmв @тянrчноm йФяdмпиr (mвяпц) с
кмнчфъом нц*мныхтmf, I6- з900 кв, м:

о) Фя мdоrоквар,ирных жплых домов и объоm0 гфmЕ{чною офл)"irмниi (Фвянц) с
kФпчфвом нФмных fмей 17 - 4100 в, м;

п) ш, мноюквOрприых фъоmов гФirчноm обФуж мниr (шпнпц) с
кмпчфвом ямфмяых freП 13-4300ш,м;

р) щя мяоmкDортирных жплп домФ и оСбоmв гФяrчною обсл},{dмниr (mmннц) с
колrчфвом нФ9мных тreй l9 4500ш,м;

с) Фя мноrc(мрприых объ.Oоз rcФuнячяоm йgушинш (@mяпц) с
кмrч*вом ящземныхтreй20-4700 ш, я;

т)щ, пндrrидудьны жшых доlо, п сФоrых домов - 200 кв, ;
2) ив, Фьяые рФ еры *мФьцых учаmов дя rных пролусяоФеняыi фrла енmм впдов

рФреш9нноф }0пФффния не поФOжт уOmвошен}Фi
3) моксиммьнgе рвмеры Фмельных учшков д, ицивидушьЕого яшrщою отропgьФш и

с оrыхrомоь_ 1500 кr, м:
.l) макоrмшьныо рамерь, тмФьных учшков дя rных продус оФевяыr р€гммелм вrдоь

рФрсшснного лспФФDлни, не подемтrmношенлю.
3, мзхсrммьный пфцеюзасФо
дi з.мФьных )d]Oпов шощью до 600 xD. м (вuючимьцо) - 50%i
Фя]емФьныхrчrфkов мо!rадьюм600до 1500 в. м ]0%,
4, МаrcпммьныЛ лроцеm mстроfiки д, Фроиreльстм мноro.uFmрных

объеФl @тrничного обФ}хяФнш (фФивяФ о кФ}чеФфм вщмных 
'аёй 

ф 4 до 3 _ 4Фlо,
{Хщй проц.п uстойв Фм ьвоm л,flка мйа бь,ъ увФrчёя до 3Фlо з соФlфьии с прфftяоП
доryменmци.й D @ях рам.щ.ни, пош.мных парювок (пDи уфозии, по подзомнg порковка

рФ ещоФя пФнФю под ]е}леr)! при ш{ зO.тройко цщм!ой чаФи rенфьноФ уч@кд яе

5, МOtсимшьный лроц9m засттойки дя Фропшютц ffногокшртирных
объеФв rcоиничноФ фсщrвания (гФи!иц) с количес@ ацзомных жй Ф 9 до 20 _ ]0%.
Обций проц.нт засrроfiки !мФьноrо учдсткл ,о*ф быъ умячен до 30% , сФфтlпп с проеfrноИ
докумепацп.й в цФях рамецения подземня пOрковок (при уФовии, m поrcмно, пOркоrкл

рвмецафя пмнофьФ под rемлей) прr юм астройк0 !Фе ной ч!ýтл ]9м ьноФ лOотв но

6, Мзкои Uь!цй лроц.п зоgФойхи мя лных пр.дусмотр.яных р€глOмснmм вщов
рФр€ш.нноrc испмшмнп, 9мФьныхучафкоь:

ш, емФьных учапоD mоцщью до l000 кь. м (Dмючншьво) _ 60%;
д' *rфьняхуштхо' моццмсвыше 1000 кв, м 40%,

3 м.kслммьяое kФичФо нцз мых!омоь-20trп,
9, маюимшьное кФичФо нФомнцх тж.й ищивидушь!!lх жшых дохоD , ] м.
l0, Маkсиlмьно. иных пред}tмФр.ян!х р..лiмеmом ,лдоб

рафшенноm испФьзоiаяш - l2 жft (Ф 9сOФчёняои яядяви/|умфыr *rлых домов, сцобых
домоý, объ.mi mФин,чiоm о6.л}вмнп (Фпниц) r о6@пов ftргошr (свыm. 5000 кв, )),

МOксимдьио. колпчеФOо нФземн!х f*еП обмmý гфтпннчного ф.лл{иинпя (юФпниФ и
обЕftз фрюми (сьыше 

'00П 
кь, м) _ 20 жй,

l l, Млксимшьям ,ыФ зфний, стро.япП, сфрJ.kеgяП - 35 !ст!оь.
l2, макоимшьноя выm нщивиФ/дьных жиых домоь _ I5 м.тров,
1], Мrнимцьвь,е оФryпы от гр!ниФ земельного )q0сm в цФях опредФ.нпя моот доrryопмоm

опр.дФящя докум.нвшей по манир.вkс
rcрр@рrr. В ФучЕ фrттвпя докум.mацнr по манировке Ерриmрпи мннrм ьные оrcryпы Ф
Флнrц з.мФьных учасftов _ Ф ffень, объекm впrшьного стоrшФтщ до крOсцои лянчи улrц Фрr



ямичпr)дФжнобшь н. меяео 5 мfiров, до храсной лпнии (при ншичrи) прoФоD _

до гфалчы сvф{оmФчельною )ч& к, неv.нЕ]чflрв
В сл}зае Фумвш }т9ерщенной доку епйцлл по ллзвироьrc Еррmрrи

mтупы Ф грзниц земФьвых учаmов 9о mрон! уляц л лрвдов - ] мФф,
14.Дя ногоOаpIирных жшых . менф 15% шркоючвых мфt

от рrсlфяою юличФво дФко быть рамещ.но в гранпцах ФмФьного ,^l0Фка на пофрхноfir зе}ли
в 0ще Фкрыъlх п,рковок,

r5, дл, H*!rb,r цдняП ларкоючнь,е ол могл пфдуомmрнвrтюя в пофе ных mршнmх з
@rчестЕ не болф 85% Ф речflного количФЕа парковочяых мостi н. мёнё. 15% от фочФою
кФичефФ лАрковочнUх мест дшно фслФагаъ0{ на Фкрю!х пар(озкц яа rемфьноr учшк0,

16, Рsмещеяи. по@мных гаршеf, и lBMфrBol( рsмощ.нио обмmв обшrхивiниr *шой
тстойшиетроення,приmроO.яыхr.стрфннФпр}mроеян мноюkрртпрноrc

krх помещевий в ноrоlцртирном
доме яе сфвшФ бшее 15% Ф общёй моUrади домл (дя мнофrыной жшой ]0Фройки). 20% от
общ.П площщи дом! (Фr сршФцной жплой 9стройкв),

17. Мiкси мьно. кФичФо щей некiплмьвых стфнлf,, сооруж.ниП - l fм,
Лроц.нтдопусвмоrc ф*OцOни, н.юлпшьноrc 0трфниr,соорух.ниr:
шя емФьных учOФков мощфью до 300 кв, м (оUФчrмьно) - 70% Ф сDободноп площи

Фя тмФьных учa.mD шощью бФее 300 кв. - 60% от сюбодвой площцп 5.мФьноrc

l3, Огрdниченrr коь и йъешв мппмьною строимлвдj
О3 r распФож.пных , грOпищх юя с особuми уФФrямr пслммrан я

rcрршрrи, усфнамимlфя D соФвФви} со свтья и70-7l Пр.вш зстойкr,
19, ИопФцоrsнrе фмельвых учаФкоs, фущФш.няе сФоlмьffrл, р€кояФрукцrr .6ъеftв

шпrФьною стропmьст0э' !8моц9нио н.к!пl{mьвь,х объ r r!цоfiроrrльные
Фношенш, пр.лrcмФр€яные вме фуцфФrmi с обязOмьным учпом
пФожсний, продФмфрёввых 

' 
са l-З4 Пфвил зOстойки,

Сшдония о Фхн}ческR уФовиrх подмючониl (Ехнолопчфкою приофдлн€цш) обмft
кiпmлььоюf!опФmз к оФям }жевернGЕхнrч.схою об.опоч.няr:

, по тоtФоонiбкяm уksiпы в письме филиша ПАО (Россflи Северный КФ@) -
(ДаDн.рrc, ф МР3/ДЭФ/01-00/3145 й 0З 06,2022 г, Но В!ш запр.с m 24,05,22 lY95l 17-4946/22
фйФю, чrc д, опр.дФ.ния ЕхничФкой ввможности прrсо.дпнсниl прооmр)€моrc об*m
копmмьяого ФроиМФва { им-рынок r авmсюянý), распФоженноm по Фрфу| РЛ r. мOхачкша]
мкр К.мплнг, лр. НФрудлном, 260, с кФтроDым номером| 05|40]000079|172 k злеkФическлм сФям
Фш{u ПАО (РоФ С.Еряый Кавв, - (Давн.рф, лр,о}мзуФ,

срок деяФвиr tхничфких уФозий в соmmп}и с дёйфбующ
2 roФ. Сmнмоmь т*нолоmlесkою присфдпненп, по укФаяяому объ.кry будй уФномов0 r
фmiФтrпп с П(rФношениош РСТ РД от 24,12,202l г, Л9 l34 в зOвиоямфп м иаkсrммьноfl
зOпфш ивл.мой моцяоФп.

Прп этом ! рOсчФ оплOты ftхнологиqекоm прrсофrн.ниi не .шючшФ оФи Ф рабФ ф
Фроl@шву объеmв элоктрФьоrо хозяПФа Ф суцоФвующих о6*бо, зr.пDоФзоro
хоз,Пфм !о прнсоадияяе ых энерфприн}мдюцих уфройfв и (ши) фмФв еiтроэворФки

До,оха до Ваш.rc нфбход,iы. мсроприпия
присфдинения п щфвенвофь фрон зi их рФиздшю опр€дФlФr доФзоф па ЕхнологичеOхо0
приофдияен}е, r кфрогоl Вам нфбходмо поdrь зirв*у н0 Ехнолоrичфхф
прrcфдинонre, офрменк}т сопФно тр.бовOни,м (Првrл Фхй,чфkоrо прrфсдинOни,
эверrcлриsимiюцих усrропсп,, уперщенпых пфвномёнr.м прлвмьФв0 от 27,l2,2004 lб 361,

В фФювии о поФ!ной заrжоЦ буАrт mшомФы reмичФшо уФо,rя и доФьор m,
н.обходпмыедя ооущоФФениr rнФmснаб*iл, б*Еа,

Срок д.йm}я яфюrщих ТУ фФамяФ 70 днс .

- по юдоснiбженх,о уkвiны , ппсьм. ОДО (МdOчкшамдокзнм) М 09/l392 от 0l ,06,2022 фд&
о пр€дфmш.нии }Фов,,х (Ехнолоmчоокоо прrооединеняе) д,i

стрlмьст,а инп-рýliко и оргапч]Oции оmиоянкд, по цресу: Рфп}6J,ию ДшФвв, г. ммчкмq
мФ Кемлrнд пр, Нrcрудиново,260, н0 ]енUьном )^riфке с @стр.вым номером 05|40:000079:172 к
сфгм sодосir6ftние обЕба ю}мйно Ф шдопроооФ д-500 пм лроходrщсrо по ХушФкому шооф,

цеяФмrФФнных Фй р!йон. ифбходи о



9прфЕrровilь и посФолъ лошьяые очиФпы9 сфрtхсни, по согласоDа!иФ ь Упра .нии
Рmпстребвщлра ло РД п лош.дующим получояио рsр€шёвия б Упраменлп РфлрироФцзора по

РД trли .р.д}tмй!dь уgтrойmо ,мы,шамбо.
IЬд,а 9 лодмюченrc (ЕхнФопчесше при*Фненrc) к щяФмизо6,няым сисreмOм

хФодного водоснлбженш и водФведеiп раФчшыьаф, фгллсно ПфФномонию Респ}tл,юнскоf,
ф)яrбы ло тарифsх РД Ф 1],l2,202l r, М 106, кфрое д.йотвмьно .о ]Ll2,2022г Ллmа ý
подOючеяпезiвиспФдиO .тт0ЕодопрофФоФввоФ,

в.вии Поmзном.ни, РСТ РД 9 К 112 ф 20,12,2013 r., ФЗ N!
416-ФЗ ф 07,12,20llг, io ,одоснобrcнии флласво cT,39,11, л,2l, л,п, (4)
З€мФьноm кодеrcа РО зiпрфпь ЕхничФkпс условяr нi лодшюФrл. обьеп4 9шчm догоrор

шшизации с ОАО (МмчФiзодоЕiф,,
Срок д.йФýи, 70 днсй
_по гвоов!6женrю| c.piвM Л9 l] от 07,06,2022 г, дО (гапрм гаорФлределени. М4лчхмаD

Эrc (АнжигФ) о tхвхчосюП ммmоfи вифишцпп 9мФьного лiстk. распмфнноm по
цр€су: РЛ r МахачkJа, лр. Нлсрудпно04260, с к!]@розь,м ном.ро: 0r|40:000079:172 Ф

, с днаffоrроя l59 м r, МдOчкша] якр rG пинг. МrнииущФъо РД
(собств.нни( гФлровоФ) от ГРС (ВоФчнь,й), От нцзмноm fuопфюr0 h-2,5 с Фмениом D rcчко

ло Ешосна6*яию Ехничфkие уфоrл, лрлсо.днн.ния сФП щrфвуют (лrоьяо ООО
(МаьчФаtмФн.рrо, от 26,05 2022 г, Л9 l75; МУП (Кошьнш) lб l47 m ]0,05.2022 r,i ОДО
(Момчкшлreшфервяс, ,t9 2]5 q 21.05.2012l.).

Нзшьнь,йpar .pежегодноПарещноП плfы-339М0рубл.П00 копфк.
Крm.рrcм опредФ.ния пободПМя ауtциопа.rлsФя м}6Фьшkй рам.р.ж.годной Ф.ядой

Mar! Ф зOмФьныл учеmk, прдьо ар.цы kФороrо ,мяftя лrедмФм зукцrона,
Шлг аукцпона l l 670 р}6л.й 00 юпео( (] % Ф яачшьяоm р]меФ е*юдноП ,ЁшноП пллты),
Срок доююра dрёФl ФхФьяою учафка фсфйrф 4 mФ и I0 меояцов,

Д, пмия в !ухшояе зOявимям необходtrмо в!еФи Фох.
Рамер зцам дr, лдфш , ау*цион. сфпмrф 339 040 руйсй 00 колее& ( l00 % Ф нOчшьного

рамсDл .rcюшой дрсшой плд]ы зд 9ммьный уrдсrcк),

Прёдмфм аукциона хмяФ, прiзо lаuючени, догоюрi ар.шы з.мФьяою учш(а' ф
сл.ryющи r хOраrcриФюмл:

шоUФФ-2362u,м]
Рфпублпка ДrcФлн, г, М!хочкма, ул, НOсрrlдлнов0.

кlJщровый яомер 05:40;000079:l?];
каЕФрш тмФь - ]е лr населенных пунповi
,пдрвр.ш.нною ислФюванп, Д, стр'Мýь0 минп,рчЕши орm!,]ацr аввФянкr,
Собффнirkол ]емФьюm учафkа rмrФr mродсkоя оkруr с бяутрпrоDодскиN дф.нис} (юр.д

УФоiня ,рещы изЕщ.япл н прнл.@моl k
нmяцому вЕщенпю прфrc доюOора арещы тмФьного }чаФка (Приож€ние tФ l ва сiйф

Ограяичоняя (обр€мояевия) но зомФьяь,й уасФк Ф}ттвуm.
-ПрсдФьны. паромФры рарешенноrо сrро'lФьdв0 об ФроlшФDа на

*мФьяом учФк. уфаkош.ны ПDавfuiмп Фш.полlзованиr н 9строПки врр rcрши roродскоrc
охруm с лrлригородским дФояисм (город МорчкмD, }тореонны и р€шонrем Собрв}r д.п,пф,
городскоm охругr с вFутряюродски д еняем сород Мз,чш,) ф26мiя 20IбфФЛ99l иу@вы
впrсъ е УлDамениr авtrryры и щосФоljmювs г, мdпчкмы 06,06,2022 r, л9 51.07/52I l/22.

Оспоп,ые DаЁшелпые виды | Условяо рафшея н ые в пды ВспомоftФы,ые вtrФl



2,5, Ср.дно}щнФ хялФ

2,6. Мяоготмвu жплм засцойй

],l,Ко муяuьпое йслr{ ваiие
3.2, Соц@ьвФ обсл)"dив!вяе
] 3, Бнrcвое обоrrевrвиё

З ,5. ОбрФомние и пфсiещ.вие
3,5,l , дошхФьвф зачмьное я
срё!нф фцоо обрФоваяпе

flрфеф'о!мьно. йрФованяе

].3, ОбщестеяЕоо упрашеiне
] ,9, Обе.печеi п. научвой

4,5 Баяховс@ и орзхоьа

46 обшеmФнноеп шие
4,7, Гминичнф офл)"ялвrни.

7,2. дзmмобиьный транспорr
3,0. Обеспесеяие фороны и

8.], Обёс..чсннс rнуrр.нн.ю

9 ], ИсюрлкФкульт}тяб

2,1 Дr индявя,ryмьffою
жшищною фроmльmш
з.7, РФигио]ное использование

4,9.1 , Обкпы дорожного

4,10. ВыФфчнсrрмарочнs

7,5, Трубопроводный трOнопорт
l].2, вёл.ни. ФоOодФва

ютроенво-прrcrрфнны. r
пристроOн!ы9 пой.щния
обшеmвозgою нанач9ниr:
блаrоуФройФво r ФФенение

обустойФм спорmвныi м

,вфiобилей Фтруаихо! и

дmомобц.п сотрудниtов и

пнrcнерной лнфрайр}mrрыi

хоз,fiсв.яны. пФтойкri

фу16 охр!ны и нrблюдения

(rcрр@рr') общ.ю лФьзощнвя
l2 2, слещмьш доя:mьяоfiь
(ллощки шя Фор! ТКО)

2 Пр.дФьны. рфморы земФьных учзФков и парамФрь, рврOш.нного стоIffiьdвл
реkонстrукцrrобъеfu!ппшgьноrcсФофьстiа:

l) ивяммrны. рФм.ры эмфьных учOспов:
i) шя мнофх!артярных жялы rcmнпчяоф обмяdинвя (Фт!яиц) с

kмпчестФ нФепных зы.lt 4 - l]00кв,пi
6) дя мtrоюквOрпр!ь,х жшых доiо. п обмmв гфtпничного обфужrбан'' (Фстrнrц) с

kФичеФюя нФеffных шсй 5 - 1500Kb, ;

,) ш, миоФкмрmрвь,х обмm, mfпничного обФу*имям (гоФrниц) с
количсФвом вsдэ€мяых ,жей б , l700 кв, м;

г) шя многоквогирных жмых домоб и фъеmв Фспничного обфr*и,iяля (rcФинgц) с
количФвом пфмяых fфП 7 - 1900 кв. м]

д) мя мюmкмгтирвых жиль,х домоь и о6ъопоD гостиiлчяою офл}т}мнrr GоФияиц) о

кмпчфъом нФомныхщей 3 _ 2100 kь мi
.) шя мtrоюкDлрпрнь,х жшь,х домов и объсmоs rcстинtrчною обФ)хrваниr (.Фтинпц) с

кФпчестiох нщземныхмп 9 _ 2500 кв, мi
ж) Ф! мноюх.дртпрнцх обмmв rфtrничного обсл)тrмни, (гоФияиц) с

kdисестюх нш]епных fuеп l0 - 2700 tB. м]

' 
дя м!огошртuрных жшы юФияичяоrc оfulух,влии, (Фоmниц) с

@lчсйюм @омвых жй ll _2900ID. м;

l



и) дj, }ноmквsгrрных хшых домоD l обмmв гфтиниqiою офлrхлФвиr (шmнлц) с
кмичефю нФо нь,х эж.й 12 _ 3100 хв. мi

к) Фr мяоФ"мрйря!,х жшых до'о' п обмmв юстпничного обфr*ив3ния (гоФrниц) с
холичеФФя нцдземных Ф.й lз - зз00 кв. мi

л),rлr мноюхмр рных жшых домов и обЕmв rcФивичноФ фсл}*иmяш (rcФиниц) с

холrчФ!ом ящмя* ,жей 14 - ]500 к,, и;
м) Ф, мяоmкOOрпряý жш!х домов и обфr мтпничного обфr*и!lвия (Фнrц) с

кшпчфЕом нцФмных ткй 15 _ 3700 ш, мi
н) длr мноюкФрtиряых жшых домов , фъеmв гфпничЕоm обслрdмнп (mпя,ц) с

кфrчФвом яцз.мных тмей l6-з900 ш, яi
о) дя мноrcкмрврвь,х йъёftь гфтлничного обфужпв!н,я (@тинпц) с

шrчестю нФо вь,х ffiей 17 _ 4100 хв. м;

п) Фr ffвоrокв.ртирных плых до ов и обЕftв mстrничного обФухивдви, (юстrниц) с
холичеfюN ншемвь,х Фой l3 _4]00 кý. м;

р) дs пноюхвrр.лрных жилых домов r ойеmв ФФпн,чвоm обс,тркиmнш (fuфrниц) с
колвчепвом вФмных ушоЙ 19 - 4500 в, м;

с) Фя мвоФкирrирных об*ms Фотrнgчвоrо обсл}жиDа!ш (юфяниФ с
количфвом яцФмн!х 

'мей 
20- 4700 Kr, н;

т)шялндпDвдФьяыхжшыхдоiоDпсщоDцхдомов 200k.,l;
)) vунivмьны. рsлоры тчФьныt )Фfrов Ml lны\ преФтчdi'еннп ро

рФр.шеввого trспФвоOлни qе подемт усввоменню;
]) хшсrммьвые рам.ры зомФьяь,х уqасто, дr яндлDидйьвого *дищного oтоrmюъi п

Фоьых помоD _ l500хв,мt
4) шсrммьвые рФм.ры зомФья!,х уФфкоз д, иных пр€дусмоФёнпых р.глO .нrcн вФов

рар.ш.нноrcиOпФьзовзви,яелод*лтустаноцснию,
]. Мiксишьшlй проц.m зост!о
ш тмФьных учапов шощцью до 600 кв, м (вOючreльво) _ 5Фlо;

дят Фьных учапов шощцью от 600 до l500 ю, -]0%,
4. М!кои ш!ный п!оц.п, шDойхи дя стромffi. многокФгrряых

обЕ@в гфпяпчяою обсл}mмния (ФФrниф с количФвом нщо}вь,х жеП d 4 до 3 _ 400lо.

Обций процент засrDойки земФьного учtсtki мо*Ф быъ умичон до 80% в сфть*впп с проеmной

докумопацией в цgях рамец.нпя подз.мнuх пOрковок {при }trоьии, чrc подЕмяаr пiрkоrkr
рФм.щаФя пФноФю под тмлей), прr ф, ]0сФоПк0 !Фе ной ч!.тr з.м.rьноФ ycOOTKr не

5, максrммьныл лроФю 5лстроПки дl Фро@льФм мflоюkмртирных
ойоrcD гФивиqьоm обсл}r*rьми, (гфmниц) с колш,Фюм яФ.мных ж.й щ 9 до 20 - ]0%,

Общi процею {строfiш 9мФьяоФ учмк0 мфФ быъ увфrч.я до 309/о 9 соФфвии с .рфпной
до*у .нmш.й в цФrх рап.щеняr поФе ных паркомк (при уФоrлr, по пофсмнля парковф

размсщФl пФнФпю под зе ле ), лри fо зосФойФ й*мноП чm емФьного учlоф не

6, Маrcнмшьвь,П пфцеят зФтроПkл д, ипых пр.дусмотЁнных р.гл!ментом вщов

рФрешёяяоmrспользо.дниrземФьныхуцскоl:
ш, зейФьных л0mов шощФю дб 1000, r (вOючlmьно) _ бФlо;

ю свыш. l000 хв. м - 40%,

3. МOкоимФьное кмичеmо н@мяых ,м.П миоФкварирных *илых дойов - 20 Фой.
9. М,кси мьно. кФичФо нцэмныхтж.й rвдrвиrlу ьных жшых домо, ] f*i,
I0. МOкои шьяоё

рвр.шенпою использовони, - 12 щй (т исшючонисм индлORдумьнь,х лllt доiоr, ФоOых
домов, обЕmв rcmиничноФ офл}тrщниг (Фпннц) r ой.пов юргошл (свыш. 

'000 
u, м)),

МOкоимоьяФ хmrчеФво яшё ных,*еl обм@в гФпничiою обсл).ftимншя (rcФинвц) и
объеfuб фрФм (сDцш. 

'000 
хв. м) - 20 fuёfi,

ll. м!кси шьям в!фmФний,стрФний,соори(оялй- 35 мфроg,
12, ммсимдьнм выфm ищявrдушъных жшых дояов - l 

' 
мgФов.

lЗ.мяня мьные фryпы Ф Фiницы зеrФьяоФ ушmк, в ц.лrх опр.дgения хФдопуп оm
рsнецения об*Фв ФпюФьноm строиtлквд опрФФ,кпя дохуl.moцuей по мзяrровre
Ерриmрли, В слрФ Фr.mзяя докумеmшп по плаянровке т€ррпор,л мrяпмшьныс оrчryпы Ф
грsяrц тмФьных учrfkов - Ф сrcны объспа Фпmшьяоm строrмютм до красной лrнии улrц (прtr



нdичпп)дмжнобшь но мояФ 5 метрв. до кренойлпнии (лри ншичии) лро.цоп _ яс,снсе ] мФровl
до грзя}щ, смeжоФ з.мелrною учOстк0 , не монс ] мет!.0,

в сллOс оеYмвш яsерщёяноiI доtуi.нъцлл по плOп}ровхе rррrmрии и храсяых лпний
фтупы Ф гршиц *мФьных учаФkов со Фроны уляц я лрфздо, - ] мr?а,

14, ДJt мноrcхФрирнuх мых домов нв!виси о Ф fuнфп н. ценф l5% паркоФчных мФт
d расчФоrо кФичФо дФх!о бь,ть pвrcUrego ь граппцм ýмФьноrc учафка н, поFрхноФп ]0шли

3 вще Фкрыъlх пOрковок,
ls, Дя н*шых аний парковочхые м.Фа,оryа предусмдтрrв.Ея . подзс яьi парkrнж з

кФлчсст!е ье бмф 35% Ф рФчflноrc хол,чфm! пiркоФчяых мФтj не м9но. 15% Ф расqФноrо
кфпчества пOркоюч!ь,х мФт дшяо рбспФагамя на Фkрытых парrcвш м ]е Фьяои учаФk0.

16, Ьrм.щнхе поФ,выi rарй.й и ачmrcянок, рамещение ой.m. обсл}хищ}я жФой
злстрЙки во вФ!ооннпl приrФфннь,х r вff!.ёяно-f,рист!о9нных помOщ9ниях ногоквартирноф

дом. не ффшяФ бФЕ 15% Ф обцей шоццп дома (дл, мяогlffiой жшой засiроП ), 20% ф
фцой шощщи домд (дя срцнйноп *шоп застройкп),

]7, Маrcпммьнф хол}чеоФ,жей веюпншьныiсФоений, сФрrпеилi - l Ф,
ПроцеятдолуfимогорФмсщенпя нскапmuьногостроения. сфру*енпr:
д, земФьнь,х учmков шощцъю до ]00 к,, * (ьмючпФьно) , 70% Ф овободной моццr

дя з.мслбных учлстков площцью бФее З00 кв, м , бУlо ф сзободной мощи зе ыь!ою

13, Офiничони, ислФюмни, ,мФьпых )dl0пor } об*пов krплшьного пDоmльотвэ,
О8 и рФпФй9нвь,х в Фанифх юя с фобыми уФфиrпи испФьФмния

террftрkи,уфанампвлmс, вфdDфЕил со свъяйи 70-7l Правц зiст!ойки,
19, ислффши. з.мельнь,х учsпоq фущФш.ни. ст!оlМьmвл, р€юистrу(цпн фъоФв

кiппмьноюстромьфl&размёцоняонеkiпмьныхой грщофроftльныo
mношсниr, предусмотD€нныо mмо фуц*тшяФr с обrзrrльнып }чпом
пФожений, пр.ryсмотrепяых в Ф. 1-34 ПрOвил застройки,

Сrcдениi о tхвячосktrх уфо,шх подмюч.нш (теrнФогичфкого прш.@и!енrя) объ.п.
впl@ьноФ й!ощльmщ к иям иж.норяо_т.хн}ческоm обФпеченrя:

- по ,л.прфнабж.нию у@Фы D пrcьм. фшимо ПАО (РоооФл СеЕрн!,й КзвФ -
(ДDнеrю) Л9 МР3/ДЭФ/01,00/}175 от 06.06.2022 г. Н0 Вац !прф ф 0l06,22 Лб117-522012
оМщФ, чrc Фl опредФениr тёхничёской воlяожяофr приФrин.нп, лрфпиру.мою ймm
клппшьноrc ФроиuьФ30 (мини_ры!ок l авшrcяцкo), раслФоreнного по щресу] РД, г, МпзчФ3,
Mtp Ксмлинг, лр. Насрудпно00, с щOотровы номсро :05]40:000079]17] к тоiтричФкrм Фя
Фплим ПАО (РфоФи Соворвь,й K!B@D , (Дафворго) присrrqтвуfi,

срок д.йспш ЕхяrчесOх уmозяй в фmвеmвии с действующ
2 гоm стоимфъ приФдgвениi по ухвikьому ойекту будф уфяош.на ,
сооЕФЕии с Пф@оrлов}ем РСТ РД Ф 24.12.202l г, 

'aý 
lЗ4 в цысимоff ф маkси мьflой

щр!ш}шпой мощноп,
При mм в D.сч* оплm rхвфоmческоm прифqинения по вшючаФ, ФолмоФь работ по

стrоlмьmу обмmв тектrо.*воФ \фlli!по Ф qшеов)ю lи\ объёпов fё{Ффftюm
эн.рmлDянrмающr ,fiроПФь и (или) обЕmв усЕрФясрглки

Доюrq до Ваш.rc нфбходи ыо меропрgпgr
пр сфФяенм и йffiD.нноfь mрон зд их рФизOшю опр.дФrФr доФвор. на ЕхнФогичесю9
присфшненrc, D цФrх заUюч.ни, кфрого, Вам нфбхоемо подать з!вi1
прис*шяениё, офрмленк}ф сопФно тЁбмiни (прOвил ftхничФкого прнсфдинснля
эпорголрипимOюцих устройсв), утерщенпцх пфm!ошением првljrgьфва .т 27,12,20й л! 36l ,

В фФffiьиff с подаяноП заrьkоП, будл поФdомены т.хничфхuе уФовrя и доroвор ТП.
нфбходшмысдrооущеФш.ниrэпсрюонO6ftнrrобЕпа,

Срок д.йm}я насmrщих ТУ фmшяff 70 дней,
_ по водосна6*ея}ю укаавь, в пrсьме ОдО (мцачкмlюдомнм) Л! 09/l423 Ф 0],06,2022 гоФ.
о пр.досmФ.нии седений о rcхнических уФовпях (Ехноловчесrcе прrфёдинени0) дл,

стр.ffiьст,3 иви-рыяка и орланrliции rпФянкij по цресу: РесФблию ДOгФmн, г, МOЕчкш4
пр, нлсрудно,а, на 9мФьном )зIлсrc с (!@цовым номером 05|40:000079:17з к сфям
юдфибкевяео6,еm ввношо mrодопровод!Д=50{ м лроходщ.ло ло ХушФkоrу !фсс,

В смзи с шуrcвп.м ц.ЕтрализовOнных сфй водоФ районо нообходимо



]0пр.епяровпь я пфтропть локмьны. очпФыо сооруreяrя по согллфмнню 0 Упрашонии
РоспOФ.блфр0 по РД и ло едующrм пмученнсм рарешення в Упрrшеняи Рmпрrродщзоф по
РД ин лрелчсмоrрФ устроfiстю ямьtsцOмбо.

Ппатл 9 пофючспие (мяФопюхrе прлсфдлiение) к цснтрuлюваЕЕцм oяm€мff
холодиоm водосвдбftяш и водмедения рафчпываФ, фrлфно Пфm!овлснию РФlDбл,шсхо
фу,(бы по ]дриФш РДtr 1].l2.202l г. j{, 106, кmрф дсйfDпФьно по 31,12,2022г, Ifuап !
лодuючеяr. за3,сп ф Фамфра зодолроьодною ,ьоф,

По.rЕрш.нию NрФr, на осно.анин ПоФанош.ни, РСТ РД 9lб l12 Ф 20,t2,20I3 г,, оЗ ]G
416_Ф3 ф 07,I2,20llг, (o водослбхении Фглосво cT,]9,Il, л,2l, п.п. (4,
З.мmьноm кодексs РФ rапрфпь tхнячесflе )rcловиr н! подцюсение o6ъепl lgючrт! доювор
холодноФ водФнrбженrл r зодоФвф.нrя и фллrфйъ 

'tлоьи' 
лодмючспrя к иl водопрофдl r

kанмrзiции с оАо (ммч@OьодоmнdD,
Срокдейфвgя?0дне,
_по гаосвдбженш: СпрOвш lt 14 Ф 07.06.2022 г. АО dФпрм гмраспфдфенr. Махiчш0,

Эrc dнж,гФ, о Ехн}ческой юпокоmя гвифямцш ФмФьноrо )^lдств рдсполй9няою по
цфсу: РД г, Махачкмл пр, Насрrдиffоrа, с кarмDовым ном.ром: 05|40i000079:l73 Ф вопрофдi

l59 м г Мsючкма, мхр К.мпинr, Мпнимущестю РД (сйФоввих
гФпрозода) Ф IPc (вфrcчнь,Ь. от Фмного гФпровод h_2,J с Фrл.вием з ючке подмюченtrя

-по т.моснrб*яrю reхни!фkие уФоrп, прясо.дпкени, сФП mrrcmум (пrcьмо l]oo
(МаючшаЕшфн.ргф от 02,06.2022 г, N9 l30; МУП (КовьнФ) tб 15] й 02,06.2022 л,i ОАО
(Ммчш!Ешосёрзис, М 24l ф 0],06,2022 г,),

НачФьныfl рФ}ер ех.годной ор.щноfl плOrы 323 000 рфлой 00 хопфк.
Крreрием олредФениr по6Ёдм, аукцлона яцrФя ваибмьшrП рамФ *еюдяой лр.щной

плаrы * з.мФьныП учФюk, прл.о ар.цы kФороm rмrft, пр.дмфм !укцион0.
шаг аукциона 2а 8а0 рубл.й 00 копФк {] % Ф цчuьвоФ рам.р *rcдой прендой mffы),
Срок доюrоф 

'рещы 
lемgльяоm рапi сфmмят 5 лф r б фrцеь,

Дjя учафш ь ауtционо змьйфям вообходпмо знфтr lfuiftt,
Рамер зща дя уцсти, в аукцпоне соФамяФ 323 000 р}6лей 00 копек ( l00 % Ф !очuьноФ

рвмсра фюдноП ар.цвой млты Ф Ф аьяыл уФстоО

Пр.шfu аущионi ямяФя пр!Ф ззчюч9ниr дофвоф зфцы земФьного учафкi, со
следующимп хiфreриdиюми:

мощь l00l кв,м,;
фюположовие - Рфпфлиб Дiremзн. г, Мзхiчшз, пп Ленинкелi

ФOстровый яомер 05]40:000М2:2753;
мфгориr зепФь , Фш, васФенных ,ry!rcв;
влд разр.шснного псполвовлни, - Объ.пы дорожноm с.рвпФ,
УФовия 0р.пды зомФьпою лOсткд }тены D нлсmrщ.м шýощснии и пршаrе ом r

мmlщему я]reцен}ю проеre доrcrора зр.нФ, зоцФьною учаm (Прцохо!ио ]t, l н0 сайЕ

сфmвенвфъ яа з9мФьяый рофх Ес рФrранпчеио,
Оrвничеяхя (обременеяrя) Hi !м ьный лдсmк mrrcnуm.
-Пр.дфьные плфмfiры рарешенноrо сФоrмъсвi 66ъёft мпямьпоф сФоftлютза на

з9мФьно рзщ9 упооц.ны Правилзми зошопользовOниi л зOстройки Еррлrcрпи городскоrc
окрув с oнrfрпгородскям дФснп.м сород Махлчкма,j утЕреенныlи р.ш.нп.м Собраям д.пллфв
фро!ск.ю окрув с звутр}городск}м делениен (mр.д МзхачФз, ш 17 мдя 20l б гоФ ]v9 9-' я у@вь]
в письме Упфшови, iршЕkтурк и ФФоdФоlrмьmш г, Мпiчкиы l ?.06 2022 г, fi! 51 07/570642

Согласно Kaprc ФцоФроIмьноm зФиромнш Пф,rл 9млопФюýаям r зrстрпkи
фррmрнri лверщеняъ,х решенrем Собранш д.путФв городскою округi с вн}архюродсOм
делони.м (rcрод М!хачк л} Л9 9l от 26,05,20lб г, Фмфьный уч.fiок н0 корт€ гршостропмьного
Фнпрованш фнФн ]оне п4 _ зона лншофуякцrонФяою наяачснш с
преоблцзяrем прояrюдmв.няой, хомхуяшьпоi застр.йкu.



Ослоп|L с рФреп,енвые видь, Условнор рсшФ rLс вцьL

2,7,1. Хфвсни. дтfi?апсло/r,
3,l. КомWФьяоо.6сл}жлмни.
3,3, ОбщФ.сняф улрOц.ние
],9. ОбФпечоние ш]"rяой

4,5 Бавkоrсю, и с]рахов.я

4,9 l , Объеm, дорожвою сеrвлса
5,l 2, оьпеч.ние зшпий

5, 1,4, Оборудоriнны. площцки

6.2,Тrмл, промышлсннФ
6.},Лём промышоняофь

6.4, Пищ.ш лромь,шеяяоf ь

69,1,смФскхеплощп
7,2, Дmмфrль!ый тшспорr
8,0, Обфпеченrc обофяы r

3,], Обф псч.нис ýgrФеяяе го

(фрряфр},) общеrо лользовлни,
l2.2, сп.шмьнм деямьноФь

4,6 общеФвеннф ппrпние

хоrйстsснныс поФройкиi



6, ИспользоDлние зомФьяых учшков. фущеФФенле отрrФ*т,4 р.констукщл обмmв
kаппuьного й!оmльФв& рФхещеяяе невплшьяых объ и грщфтриФьяы.

( о6!ýмьным учФч
положевий! пфФсмйр€няых в 9I_!-}I ПраDш зOстройки,

Сед9ви, о tшлфсм ,tловшх подмюч.вш (reхнолоmчфкоФ прясоrдrнrни0 фмпа
каплФьноrо сФопФьm0 к сrям ffiенернеЕхничеоюrc феопочениi|

. по усrФоопO6ýпш }аваны в пи.ьме фил,ма ПАО (PФсfiи Сеьсрный КаDкФ, -
(давлерrc) л! мр3/дэФ/01_00R24l о 09 06,2022 л,

пФеmиру.мою ойеm юлпшьяою стрлмявл (ойеm] дорожноrc о9рвио!), рФполйенвою по

щр*у] РЛ г, Махачкм4 пп,Лснffikеm, с кщстроDым номсром:05:40iOOф42:2758 к ФокФrчесш
сл} фшяФr ПАО (РоФflи Северный Кавхв, (ДаDнерФ) прис).ствуф.

Предмрrмьно reхнФоrrчесюе прифёдивониё будfl ос}щофшёяо м ПС ]5/l0 кВ РцrоцеrФ,
Срок дейФви, tхпичФких уФоrий в софвfiстпr с д.йФуюц

2 Фдt СфимоФь техноловческоФ лDисфдлн€нлl по укФа!Еояу обфFry будФ lфноменr в

фФйствrr с Пмвомениоп РСТ РД Ф 24,12,202l г. N! l34 в з16исямфтл м idkсrммьноll
зOпрацивO.мой }оцноФп,

Прr foм , р!счfi опiiты rtxH зйючаф, сrcиiфть рабФ по
отоrмgву обаоФв эл9mрфФOого хозяПФ!0 Ф суцостзующих обЕФв ]л.проФвого
хозrй*м до присфдпнr.мых ,нерюприниNлющих устройств п (ши) объеФо элеrароэн.р'Wk!

Вф яообходимы. меропDип, дя rcхнФогич.скою прлф.динепия и шв.МФнпфъ сmроп зл
их ремлзацrю опфдфrftх доювороп на фхноловчФкф прrсоединевrе. в
kфрою, нейходнмо поФ иrвку на лрясфдпн.ни., оФоршенную солласно

Пmаношением ПрдвиmкmФ27.12,20й Л! 36l,
В сфmФmлп с по@нноli заrвкоl, буд}т подrmменн reхничФкие уфоrr, tr доrо!ор ТП!

нФбходи}ы€дr осуцФони, эвергфнабж.нпя оЬ9п0,
Сроk дей*вш нлсftrщх ТУ сфъмяф 70 дней.

_ по ьодосн,бftнию у@аны ь пясьпс ОДО (Маеч@Oводоцнш, N! ф/l а45 ф l0.06,?022 гоФ,
Лодuючони. (ЕхнФогп.сkо. лрисфФiеппе) к са,м ,одфна6*епи, об*п! фlможно й

водопроiоФ Д=500 м проходцеФ по ул. Докрпариновя,
В свви с orcyМBr.l ц.нтрмиlованнь,х сФй р!йоце нфбходимо

зrпро.пировдть и пфтроrть локшьлыс очпстные соорrкнпя по соглýфмнию в Упр!м.япп
Роопот!.бп@рл по РД пофедующпм пфученrем р,зр.шенrя в Упр!шеняи Рmпрrродщора по
РД шя пфдJсмочФь уст!.йсDо ямы_шамбо.

llпfa эа лодшючеяrc (фхнологлчоокие приофшненпе) к цент?uизовонным сиФ.мом
хмоrноm вофсkабreяfu я водоФв9денлл р!фчmвOФя согл!сно п(mпош.нию Реол}блиюнскоп
gужбы по врифм РДФ l].l2,202l г,Л9 106, шоро. д.пстrrtльно ло 31.12,2022 г, IIЛIB Ф
подшючOни0 мьrси Ф дkiмйр! фдопр.фдяого rФд0.

По здвершенню юрrоь, пi фноинии Пфmвошонrя РСТ РД зO lv! l 12 Ф 20.12.2018 г,, ФЗ J$
416Фз Ф 07.12.20llп (o фдфнOбжеялп соrлФно ф,39,1l, п,21, п,п, (4)
Зем.льного kод.кФ РФ 9просrъ фхвячФкие уФови, иа пошюченн. оЬ9m!! зOмючпь !огоюр
хмодноrc юдфнФж.ниi r соглOфиь умовi, помюченм k Ф iоrопроюда я к,нцrщrr с
оАо (Ммчкш!юдоканu),

cpok деПсъл, ?0 дней.

-по вфн.бж.нию: фrласно пись у АО dалром г@рOопредФение МцOчФо, Ф 09.06,2022 г,

'6 
03_1024мяrчесш во] ожноФь подмюченпя к сФrм гаораспрФФенл, dсуrcтrуfi,

_по rcмосндбftяkю tхн,ч9окяе уФовл, присоедпнони, сФй шуасвуют (ппсьмо ООО
(Машч(шаЕшферýиФ Х! 245 Ф 03,06,2022 г; МУП (Ковьнм) N! |55 m 06,06,2022 л,i ОдО
(МаючФдЕUоэверго) Ш9 l3З(д) Ф 07,06.?022 г.).

НOчцьпый рамер оreщной 0р.щнол ллаrы - 2l0 000 рублея 00 хоп*х.
КрftDие олDФоеяш пй€щя аущиояа ,шяк, яOибфьшиlt размср .жсгодной Ф.щной

Шаr аукФова _ 6 ]00 руйей копФк (] % Ф яачuьиою рФморо фгодо Oр€ндной ллдъD,
Срох доmзора !рецы ФФьпоФ учOсm сimмrФ 4 mд и l0 rФrц.в,
Для уqml о 0укцнонс змDнreлr, нфбходимо вн.сD ]ц!,Ur,



Рsмор зцsrк Фя учiстп, ь ауkцпоне фФлмяФ 2l0 0ф рублей 00 kо.Фк ( l00 % ш н!чuьноrc
рФмера екroдноll арецвой mаты а тмgьный уwrcо,

ПDодмфм аукц,овз яmяФя право замючсни, догоюра аревды земельюФ учаcru, ф
слфуюци и мрл.риФюми:

площ l003 tB,M,:
месmпмйени. - РФпуйиФ двftфiн, г, М!хачкма] о. Новь,fi xrтm, мхр вftря, ул, Сфзвi
кrдафровы п Fомор - 0r:40 i000086:4776 i
кOЕФрцяемФь ]е}лr нкеленных пун поь;
вщ рвр€ш.нноФ ислФюмнп, Объ.mьL дорожноФ сервисд.
Услови, дрецы rcмФьного уч.сm ушФы в ншоrщем фЕщеяш r пршаD.мом к

нФmяцему извещ.нию проо@ доФвора rptндь, тм ьнфо уФfiФ (Пршо*.ние М l н0 сOйrc

СобФв9ннфп но з.мФьный rloсrcх нс рагранпчо!0.
Оrран!че!rе и!пффrшш часв (34] g,я,) ]емельвоmrцfкo - Охрлнн.я зочо ВЛ ]5 (вЛ9 7А

(Оmoйкo н0 ПС Каспийо@ 
'ГМ, 

с р*тровып нон.ром 05:40_6,З07,
-Пфдфьны. парамеФы рар.ш.нною стоlшфв0 обЕm кrп,шьною стр мьФв0 н0

]енельном рOФке усвномевь, Пфgrла и lомопмюван я и зостойкп тсррлори} rcродсюm
оkрrrа с внуФиюродсkпм дФ.нием (юрод МдхOчкмD! уlФрщенвь,ми р9ш.нием Собраняя деп]rвфз
фродскофокругасвяяригородскrмдоеяяем(юродМшзчкма,d26,20lбФдаN99-5пу@Oпы
в письме Упрашеяия архreпfры и грщостро}NьФвr г. Мr9чФы 17,06,2022 г, Лr 5 l,07l5707D2,

СоглФяо мрЕ ФцоФролмьноm Фялровrниr Правш з.млелФьФшнпя и зOотройкл
rcрриmрrr, лвере.нных р.шсни.м СйрOния дспуmтов ФродокоФ окруп с вкутрrгородсхим
дФеняох (город Моечшз, 

'6 
9,5 Ф 26.05.20lб г,. зем9льный участок н' Фрre r!цяромьяоФ

зонироýапri mесен itррпюримьноП зояо ИТ2 - Ъна обЕпо, транспоятпой ипфр!стултуры,
З.мФьный лOсюl прOmч.ски пфноФью рOсполйн 0 гранпцOх Охранной зоны ВЛ ]J хВ Л!

?Д (й,папка м ПС КаспийсФ ЗТМ, с р*фовым вомером 05:40-6,]07,

УФоьно ра]р.ш.нны. Dпды

2.7,1. Хрн.ние ФФr}шопорв
З.l, Ком уншьнф обФ)хивOсие
].8 ОбщеотецЕоо упрашея,.

4.9,l. ОбЕпы дорожиоФ фрвлса

7,2, ДвmйобшьвыП трлнспорт

7,4, ВоздушяuO r!аяслорт
7.5, Трубопроводный трФrспорт
3.0, Обеслоч.нпе обороны fl

3,2, oxprH! Госу!lфт!сяяоП
грзнищ, РФсийской Фед.рации
3.], Обеопоченле вн}тр.нноФ

(Еррmрии) обцоФ пользовони,
l2,2. спецлшьяOя деямьнФъ
(шоUцдки дл, сборд ТКО)

4,6. общестенное пиmние



2, ПредФьны. рамеры емФ!лuх ушfкоб , л.рлмФры фзрешенного ФроI'МьФвq
р€х!нсФуФr ой.поD кзпишьногост?о'lмьфй:

r)м ниммьвые и мOкOимФьны0 рам.ры з.}Фьяых лOйков не подлфт уФношенлю;
б) мOксимшьяое кмиqФм нцз9мнgх тмой , 6 }меп;
в) месимшьвм высФ! ФроеяпП - 25 Mflpoв;
r) ямсимдьный пр.щш засФойкr *мфьных учаФков]
л, з.rФьиых рaфв поUrdдю до 1000 kв, ff (вuючлмьЕо) 60%i

ьюс!ыш.l000 ка. м - 40%.

], МrнrмФьвыс оlФrлы ш тдниФl 9мфьноФ уrаФк3 в @ях олр9дФOния меФ допус Nого

рsмощеяпя об!еmв опредФящя докуменвщей по шанировке
тсррmрии. В сjт}ч,. Фуфпп' до,qм.пации по плавярбьkе т.ррпорил
rtхнпчфkиrи р€гллменвв, нOФоямьным, сФшрп}н н прФшзлu.

4 Мsюиямьяое юличФпо пжей н.кOппUь!ь,х ст!фнrй, форуж.ний - l т*,
ПDоцентдопуmмою рФм9щени{ н9кзпифьноюстрфнпя! соорлснrr:

ью до з00 кв, м (вмюч}mьнФ _ 60уо Ф сюбодной ллощи

дя ý Фьных рmков mохrадью болФ 300 хD, _ 50% Ф сюбодноП ллоll@ тмФьноrc

5, Оr!анgченяr учшков и объеmз кФлмьноФ строиФьmвц
ИТ2 } распФох.нных ь r!внищх зоя о Фобым, уФ

&ррrФр}цусввr .irm,всомтDиифсmьямл?Ф71 ПфlшзабDойки,
6, ИслФмDанп. sмФьвых учапоr. оryцфmение сrроmФьФз, реконстукшя об*mв

кшишь!ого ФроllNъФвi, рам.щенr. неипl@ьнuх фъеФв, &мФьнь,ё r rр@фтропыь!ые
Фошенrя. продс оtр.нны. так ооущефмr'ф, с йrзmьным учфм
.ФфнлП, лр.лчсмстрспных в ст, l-]4 ПраDш зOсФойtи.

Свед.ния о ftхничфkях уфо,я,х подмюченпя (tхнологифокою прrсоедявомr) обмпа
йлпмьною строимюm х сп ипreн.р!о,ФхнrчФкого обфп.чеrяr:

_ по злоrтрснЙrcнию у@овь, в пясьпе фшишi ПАО (РоФ СеDерпыП КOOкФ, -
(ДrDнерm, 

'е 
МИ/ДЭФ/01-00/3240 Ф 09,06,2022 r Техпичфкая вфможнфъ прrсфднёяrя

прфпrр}€яого об*m kOпимьного mроимьств (обЕпы дорожноrо с.рirса), фслмоrcнноrc по
Фр.су: РД, г, МOмчш3, мкр ВФрri, ул СФвм, с кщастрозым номером:
05:40Ю00036:4776 к элекФичфкям Ф,м фшrша ГИО Фоссdr СоберныЯ КаrкФD _ (ДODнорго)

Пр.дмрffiьно тdноло чфкос присосдпн.нн. будФ осущФ9по от ПС l l Ф10 хВ ВФчяd,
Сроk д.йfвш rcшнч.сm уйо!иП в шWвии о д9йФDуФщ

2 rош, Столмфъ приФдия9ния по }тФнвому ой.tту будФ усЕношсна в
соФФmии о ПоФношёirем rcТ РД m 2412202l г, Л9 lЗ4 в 9влспмоФи Ф мOкоинщьной
Фрrшr@ оп мощнфm,

При пя а расч- оплаъ reхнФоглчоокоФ прифодвнонrя ве ,мючlft, fiоtrмосъ дбФ по
стр}ньству объеmв тектрос*юm хфяйстй от сущ.Фвуюцих объопоD )ле\троФ,оФ
хФяйсва до примшм.мых эв.ргопрлнrмающнх устройФ и (или) обфФl Фепlфftрlwхи

ВФ нфбхоФмь,е .ропрuпиr Ф и, й ФфъслноФь orcрон з0
их рФиздшю олрцФrФся догоюром на ЕýФогичфхое лрисфдrн.iиo, в
кфроD, яофходпмо пощь rФBKy нд т*Фогrчёское лриФшн.нис! офор лснную фглOсно
т!обоьанп (Праыл rcхнпчФкого присфдинс!и, энсрФпривимдющх устр.йmD, }тфрееппых
Поf,!новл.нием ПрБfu *ва Ф27,12,20МЛ9 36l,

в оФФ}r о поданной тя*ой, будут mдгrлм ы tпичфкrс уФовнr п догоюр тп,
н.обходимы. щ осущФ.ни, эн.ргФнбrcнпя обЕ@,

срок дойопш нrФящх ry сrrmмят ?0 дней.
- по бодоснiбreяпю укаiны в письме ОАО (МOючш!водошЕш) М 09Л 444 й l0,06,2022 rоф,
Подмвчевgе (tхнмоглчфюо приФФяеяхО х Фм ,одфнйж.ни обЕm ф]мщ!о Ф

водопр.3оФ Д 
,L000 {м проФдш.rо по Хушftю{) шо.*,

В 0вви с ото}Фвиом цсЕчш рдПоне нфбходи о
запрооппровOть и пФтроm лохшьныс очrФныо соор)тон}я по соглiФшrю в Упфшении
РоспотЁбн@ф ло РД н пофелчющм полученrc рsрешея я з Упрашенлн РфлриродЕцзорз по
рд rлu пр€дусмOтflь устройmо rмы-шФбо,



Ь,,а за подмючоние (Ехполоmче,кяе .рифедияеяле) к цеяФФизобаняl,м сиftмOм
хФодноrc юдоOнабжев}r и водоmв.деяш ресчптывOФ, согmсяо ПGtноф.нию Р.оп}6ли@окой
Ф}хбы по Ерифм РД Ф l].l2,202l г, Л9 106, kфрф деfiсвшьво по З1.12,2022 г, Ппаm зо

пошюsение 90исп Ф дшмеФl юдопфйдьоrо ,юдд,
ло зsсрш.{ф Фргоs, нi фпомнпи пфmномец я РСТ РД зд л, lI2 Ф 20,12.2018 г,, ФЗ Л!

4lфз от 0?.l2,20l1г, (о й!оснабх.нпи соrл!сяо Ф,з9.1l, п,2I, п,п, (а)
ЗемФьноrо юдскс! РФ з!просm мяrчоок}е уФовrя яd подмюч.ни. ойеm, зоцючпь доmюр
холошоrо водоснбftнш , соглýооOOт! уФозля подшФч.ния х
оАо (мамч@аводоfiOвм,,

Срок дейflвяr 70 дн.П,

_по гФоснiбж.нию: СпрDко }Ъ ll Ф 07,06,2022 г, АО (Гаlпром ворлспрФфеяие Д!гфmя,
ЭГС (Aн*иro, о ЕхничФкой вФможнmm Ффrпш, фмФьяоlо уч!ста,, распФожнноф по
мресr: РД, r, Ммчм0, с, Новы ХушФ, к, ВФраь ул. Сфвir, с kiдастровым ной.ром:
05:40:000036:4776 о лшлDовод! Dыфхого дOшояия дио етром ]25 мм по щрфу г, Ммчша, мкр
ВФ.рOн, уп, СФФl, АО (Гапро вор€спрфФснr. С, П*фург Ф ГРС (Вфmчный, от поФе воrо
гаопровоФ с щл9пяем в шчк. лоNючен}r 09 Мm,

-по rcплоонOбхонию прясо.днн9ниi сФП шlтвуют (пrсьяо ООО
(Мs*чшrфпфервисD Л! 244 Ф 03,06,2022 г,; МУП (I(ФФьнш) Л! l54 от 0606,2022 г,i ОАО
(Марчк лЕшФяерro) tlЪ l8] Ф 07,06 2022 г,).

Начйьнь,й рФrер е*еrодноЛ ар9щноП плOты 2l0 000 р}6лой 00 копфк.
Крmерiем опредФ.ния поб.дпмя аукцпона явлlФя наибмьшrf, разм.р схеrошой 0рецной

плзты за зем ьный учФФk, .рlво ар.цы kФороrо 'MrФ' лр.дмФом 0укФон3.
Шагаукцrона б З00 р}6лей копеек (] % m начшьною размера ёж.годiоП арендноП плOъD,
Срокдоmюрларемы земФьного учаФкOсосfrOлrf2 гоФ и б ме9rцев,

Дlя учмия в !ухшове зав}мям яеобходrмо внеФr Фох,
РФмер зцаm дj, лдfш l лухцион. сфmмяФ 2l0 000 руйсй 00 копеок ( l00 9о Ф щчшьною

рФм.D0 с*сго8ой 0рсщой плOты з0 }мФьный }.rocrcK),

ЛрфмФом лукщона ямrф, прOво 90ючения доювоф 0р€яФ,
Фед}Фщми юр!@рrсвкtмk:

плоцць 5l9Ka,r.;
меmпможние - Рфп}6лип ДаЕф!н, г, Мdачкмr, пр-f Ьп-Гщи Акушпнскою (в рOйон.

кщgровый помор 05:40i000079:lбl()i
кOrercрия тмФь зеши нафOяяых ryнФв;
вщ рар€шевяою ,слФюмниr - Аrmмобшьны0 ,рафлорr,
Условпя !реФl 9мФьного учлстха уrаоны в нmrщсм ищщо!л} и пршOФ.мо к

нOсrcяще у извOц.ниФ проOre догофр0 арOщы ФмФьного учшка,
СфФюннфъ на зомельнь,й )qo.rc( не рвгранлчопз.

ОrраЕпчснrя (обр.менеяяя) н0 &мФьный }qооФk футmуm.
-Пр.дфьные пдрамgтры рарешенного стропмm0 обмФ шппшьноФ Фрощлютlа на

3.м ьно лаФк. }tBBo .Hb, Праила и зоилопФмоrани, п !0стоПкл rcррцrcрии Фродского
окрув о вкуФиmродским д ением (mрод Мdrчхш,D. уfфр,цепныпи решенисм Собранпя дпуmоD
юродсkоm оkруm с ьяr.р гоDодсk м дФеннем (юрод МадчкмФ, Ф 26 мм 20l б юФ ф 9 5 r ук@ь,
в пиоьме Упрамопи, аррЕв}р км ы 20,06,2022 r, Лr 5 l ,07/579612,

Земельный учrсmх с щаmровым номером 05:40:000079:1610 рхсполо*сп в rcрриторяuьной
ФпеЖ2 ЗоимпоIоквартпрtrойср9!фтD(,ойж лой лсrройкtr(4-3fа*ей),

Осховв ыё рфреше н в ь,ё вшь, Уgовяо фlрешен н ые вrды Вспомогамьнысв ды



)',l рсдdс вх, эсw, .с ],' Дlсl, пв, )J ",U," furгфнрье,
ifl|.оlз!,,ьеп, | ,п пцю о . mп е,ъ., за е тоепло ,,рiсфос l ble ,

1,1,ЬлФеобФr*ивдние |2,'l,хфнфиеавшранJорв блOФ)стройсmоrоtлене{пе
] ,4, Здвrьфхра нен пе |],52,СрФнфлвысшо9 придо оDцхЕррифряП,

1,6 к)льl)тно.рsвпе ,l l0 в*ои]iрное обу.Фойс юrпорпвныл,
3,3.общФевноеупDамоние обgужrвание

4 5 bJпUKfi{ Фрi\оввя 41 aцл?Сtrые iрд,

"^]i,i,ifij,",.*"o",*,**" l;;;;**-^*--, ;;;;;;;;;^-"""
7,2, двюмобпльныйтOяолорт |дФмьвlEъ гарщ.йi
3 0 (]6еспечевиеобороtrы и 5.2l.Т!ристlческое

] 5, Трубопровохный трп]споpI lв]олобtrлсй сотрrлнiков i
l2 Нелеяие.чUвUrrва,осстtrтепейпьнlаi

l 2,0, Ъ!Фьны. учamr | и*енёрноП пнФрастDукг) рыi
(l.рриюрпи,обш.lопоъlовднrq |хо,яПФенныо постrойхr:
l2,2. спецruьнш деяmьнфъ | mршl прr rндrвидумьных
([ о@r, шя сбояi ТКО) |ямыл m б.

Фужб охрань и наблюдения

2, Пфдфьны. раrм.ры зе dьяых пдстко0 и п!ра{сФь, рФрешёвяою фроrфлюпа,
реконфрукФ} обЕftrхапимьною fpoМbcтla:

l ) хиниммьны. рФморы ФмФьных )"rocпor:
а) Фя мяоюкшрврнь,х обфftз Фстппичного обФужиmния (rcФпниФ о

колrчФом нм]омных fфП 4 - 1]00 kв. мi
6) Фя мяоюkиршрвых жrлых домоь и объепоD гоФияичноrc фФ}жиrФш (ффrниl' с

кФнчФвом нцз9мныхмй 5 - lrOOxB. мi
6) дл, Horoкbilrrrpныx *плых домоý и ой.пов rcФинич!оФ ф.л}*яшш tmивиФ с

kФпчсст!ом нщземных эreй 6 - l700 кв, мi
г) д, м!оФkцрмрнь,х йсл}хиьанrя (шиниц) с

шичсстюм @омпых }ш.й 7 - 1900 кв, xi
д) Фr мноюхвrрвряь,х жшых домоl п 66*ftь rФтнннчного обшу*пвлния (гфmнrц) с

@ичепю ншомпых}м€й3-2100кв, i
d Фi ищшядумяых мьп ломоб и сцо,ых до ов - 200 *в. м,
2) мип{мшьцыо раморы зомельвь,х р!сrrcв дя rных пфдусмФЁнннх рсглNеmом вщов

рареш€яноm испФыозани, яё лоФ*rтуфановлеiяюi
З) Маrcиммьные ра 9ры 9мФьпых учшkов дя инд Dцдуш

а) м!хояхшьвыо р€rм.ръ, ]е Фьнь,х )dlaпoв Фя ,ных пфлчсмФЁнных реrлOм.нmм вщов
рврOш.яяоm яспользовiни, не лоФ*OrуФномепию,

3, МOкси uьпый процент засФойRп дя ФроIМьФв0 мнофкварврнь,х
обЕФв гфвяrчяоrc обФужиmн}я (гфвнrц) .l09l.. общrй проц.iт Фтропк'
lожФ быть увФичсн до 30% в соовФствпп с просmной доryмеmшей
под?мяых пrрхоюк (при условяrj то поде нш пrрховк, рФпе!@с, пмноФью пФ 9шс ), при
юм зOотроЛк0 емлой чOсп тмФьного rlаФк0 н. пDевыщФ 4Фlо,



4. Мшямчьяый проц.п @тlюf,ки д, иЕдrвидумьных хллых до
ью до 600 i,, r (ýuючФьяо) 50%j

Ф[ тмФьн!х учOстfiов мощью ш 600 до 1500 х0. м ]0%,
5, Мдксиiшьный проц.л зdроfuи ш иных прод}Фяфр.впых р.глOм.mм шдоб

Dафшенною испФФФпя fмФьныхраФков:
ью до 1000 к', м (вмючимь!о) 60%i

дяrcмФьныхучдfкоDмощьюооышо 1000кв, 40%,
6, Мпнимшьно. @ичеmо нWм
7, Мшиммьнф холячеФф яаа]е ных змей ср€днmжных жшых домбв - 3 tr П,

3, МаксимФьноо мй пных аидов рФрешевяою яслФюванляl
уmаном.нных ро.jOменюм, - 4 тм0 (за иомючеяrе объ.пов пщизидуФьяою жшицноф
оФоrмлв0, сцдовых домо& йъеФв Фпн{ч!оф обмуживдния (ми!иФ, обфmь rcргоши

Мшсrммьнф юличфво нщмяьп эмой фъеmв мmпвного фсл}тящнrяi .бъоftв
торюмп (свыш.5000хв, м),8 ryей,

9. мrксишьноо ФичФо в@мпых тжсп нщrвидумьвь,хжшыхдоrоr- ] тм0.
l0 мах.иммьвш вь,сm мяоюfuных хшых домов - 40 мФров
l l, Максяим.6аi высФ0 пщивиФ/Oьных жшьп домов - l 5 M.tpoв,
12, МшлмшьнOя раrр.ш.пного иOпольФвФш lёнфьяrlх учапов,

предусмоФоняыi р.rле.пом, - 40 мстров.
l], исOюченi, - Решевиё С.6Dази, д.пу.аю! городсtого округа с вкутриФрофkпм дФснпс

"rород МаOчю0" ФЗ1.0].2022 N lЯlд
14,Мини дьны. фтупы ф фiницы зе Фьвоrо учафкд в целrх определOниs меФ допуфимою

рвмецонп, обЕФв йпrrмlяоm строrtливл опр.дслmrct до(ун.лщrей по планировkо
ъррпории, В слусо. оrcумви, докумеmщи по плзн}ровre Еррmри, ,ини мьны. фryпы от
гранлцъшФьнцхрзФков - ф Фны обЕп! ýплмьяою Фроllмкво до крФной липrr улиц (при

@ичии) дожно бь,ъ нё менф 5 м.tров, до kрiсноЙ лияил (при нмичпи) пфецов , не м.нф З метро',
до Фrнruы спф ною 1.{Фьноl о учш ко - н( veнee ] ffeTpoв,

в Фучsе m).rcпш лr.рфенноп !охrчентаUпr по планпровк. Еррmрии r rF!{ыr лрнii
отflупы Ф ФOниц зонФьяых уч!скоl со сmронь, улrц r проФо, - З мФра,

l 5, Дл, мноrокйрfuрных *иrых ве менёе l 5% парюьочя ы х меf
Ф рO.чФною юличФпа дмо бшь фfuещеяо l Фаkищх *мФьного учmа ца пов.рхнфm ешr
в вц. Фкрытых л,рkоlоk,

16, Длi нФrлыr ц,ь,l ларiомчные }Фтi могл предусмаФивдтюя в поЕмных пархинвх в
кФичефе яе бол.. 35% от рлсчФого кол чФтва лорковочных мФi н. меяее 15% Ф фсчftоФ
(ФичеФм лзрковочных мео дщно раслUагrъсг ш mкрюых пар*оrкм на з.мфьном уilmе,

17, Раrецевле объ.m, обсlI).{имнпя жшой злстойки во ФФфн(ых, прлqто.нных п

ýФроенно-приfро9нпых пом.щниrх мяоюкмлпрною ломо доrryскOФi, ефи 66UФя плоUФдь mkих
помоц.нпй 0 мноФ(шрпрвом дом9 ц€ ооqвФя{ фле9 2Фlо общёл ллоll@ по .щ.ннп дома,

13,Максrм ьнф коллчФво,ж.й н.калffшьных стросний, сфру*оUrй - l ш,
Проц.ятдолуfпмогорФмсщслпя н.клппмьногострения, сфр}жо!иr:
дя земФьных учеmов шо@ьФ до ]00 ш. м Фшючвмьяо) - 70% ф фоьдяой моццп

ьФ бФее з00 кв, м бФZ ф свободнол мощи з.r.льноm

19, ОтOн9ч€ния 0 и обЕm, кдпrшьноm фропшюmо,
ж2 п рOополоreнных в гранrцах юн с осйь,мн уыозия и rспольФмнн,

reррmрии, уФанаш!вшя в ФФвrr оо ппrмя 70-7l Прабял злстойки,
20, ИспФмйпr. з.мФьных учaRоr, осущфшенио йrофьФвд, р.юяст?ухции o6*ftb

кOпишьноrcстэошь@4г@моцевион.кдплмьнь,хобъ ФщоФроl.мьпыо
Фношениr, пр.дJсмотD.ннu. mые фуцфшяФя с обя],mьвы учfiом
пФож.ний, преryо Фревных в cr l ]4 Пp3вял застройки,

СФд9ния о ЕхнячФкrх (теgФфичфкоlо присфшiенr') объсm
впrмьною сtроrreльf м к иrм и*енсрно4ехяпческою обФп.ченпя:

_ по эл.kтрФнабж.нию у@авы D плсы. фшиOо ПАО (Рооой Сев.р!Uй КзвФ .
(ДавнорФ, ф МР8/ДЭФ/01_00/]57l Ф 21,06,2022 г, Техпrчфхш вфиожвоФ прrсфднеяrя
прфmр}€}оло обЕm цплUьноф стоmльсва (обмпы дорожного сорв}о,), располшеяяою по



цресу РД г, МцOчкш1 пр-п Дли,ГФжи ДкушшнскоФ (в районе цюда РФиmоров), с кщФровы
яо .ром| 05:40:000079:lб10 к тект}чФким сФям фшuuа пАо (рю сеФрный кав@, _

(ДODнерФ) присясвуФ.
Срок дсйсmля reхвичФмх уФовий в соmiфьии с деПсDуюUц

2 фда, СФимФь ftхноло чесkоФ прлсфдпнеппr ло уtФпому обфпу будf усtношевд в
смаffirии с Пфftяом.нrем РСТ РД Ф 24.12.202l г, llЪ l]4 в твисимостл Ф акспм ьной
зrпФшrrrемоп ощоm.

Прп mм . рiсчф ош ы ЕхншовчФков прпсоедннеяи, нс вgDчФ, сftямфъ рабп по
стоl@иьу .бъеФь ,лекФфrого хо}йсв0 Ф оущ9ствrФщпх обЕm0 ]лекФоФвого
хоrяЙФщ до приф.дипяомых rнерюпринимдющих уй!ойfв r (ши) обмmв элеkтроэн.рЕти0

все необходяиые меропр}явя д{ tхнолоrичФюю прrФдинеяrя r фювенноm сrcрэн ]0
их реш зац ю опр€rФrфr приф.ди!еин., l
kmроф, нефходимо поФ gDку н0 лр,сфдrновяо, офоршенвуФ ооглФно
трофDояияй (Праrш tяичФлого лриофФнения }нсрrcлринимФщп устоПстrr, ,тв.рщ.нных
ПФановл.ниом ПрOвимюво27,12,20М N! 36l,

В сФфвхи с поднной reпolt, будd mдююм4ы reшичфkяе уФовиr r доююр тл,
нфбходв ые ця ооущ.m.пяя энерrФнаб*енrя обЕm,

Сроk д.йсtrш нiсft,цих ry щшяФ 70 дной.
- по водоснOбх.нrю укааны в письме ОдО (МахачкшаDодокан )Л909/l553Фl5,06,2022фm.
ПодUюч.нио (rcхнологичФkо. прлсо.дrн.ня.) к Ф Oодоонабженп, и DодФв.д.нп' об*Ф

Фз ожно Ф !одопроrоднь,х Фй пос. В!вU,
Плаm з0 подмючояи. (reхнолоmчФOе присоодиноняе) х ФЕтrа,изовOнныN сrсЕ !м

хфодпою ю!Фнабж.вш и Фдощфдеяия рассчптыФх согласяо ПоmношеяrФ РооIryблпкOнокой
сл}жбы ло mрrфш РД Ф l],l2.202l г, М 106. кфрф дойФимьно по 31,12.2022 r llпffa за
подмюч.нне заrпсит ф дшетра rодопроводного вводл,

По зав9ршонию торюв, на осноsанrr Поот!ношония РСТ РД за Х9 I12 d 20,12,2018.., Ф3 Л!
416_Фз Ф 07,12,20llг, (о водФнабж.нии Фглrcво Ф,39.1l, п,2], п,п, dD
ЗомФьною кодёхй РФ r,лрфль Ехничфки. услоsия на поФФченrе обфп4 зOмюсюь !оrоюр
холодною водоснобftнш и фrласозать условus подuючени, к спм водопроюдi л кssшлuцлл с
оАо (мп!чкммдок.нмr,

cpok дейфвия 70 шеf,,
_по бФнiбжфяю: Пиоьмо л9 0З_1095 Ф 15,06,2022 г, АО (гФлром гдораслредФенио

Меrчi@ о Fхничфкой шо*нфв поФчи природною rе, АО (Гsлром @ораопрсдФснпс
МахлчФФ и m Ехнич9окую
стролмьФDу обфпi ФпнmьноФ .трфнпя! рдсполфяяоfu по цресу: Рл г, МýOчш0, пЁft
длн_гrдхя дкушивсхоrc (в рOйояе !льода РФиmров)i кlJWтоаып номер 05:40:0000?9: ]610,

.по Емося,бфнию rcхничесkп. )iфо,rя прrсоодинония сФй фуfстlуют (пrсьмо ООО
(МахлчшлЕmфеФ}с, lv, 265 Ф 21,06,2022 г,i МУП Комьнm) Л9 162 Ф 16,06,2022 г,i ОАО
(Мшчхм!ЕмФнерюD 

'Ф 
lqЗ ф 16,06.2022 г,),

НзqФьяый рФм.р еж.гошоП арещноП плmы 490 000рФлеП 00 kопфк.
КрпсDием олредФ.ния по6.дпм, 

'уkцrояа 
iшяФя полбФьшпй ро}мср е*еюдой,р€цпой

плдты т з.мФьпый учaфк, прrво ар.щы кфрою rмrФя пр.д
Шаг аукцпом - 14 700 рубл.й копФk (3 % ф нrчшьного рФмсрs *еrcдной .рсфой msты),
Срок дою.ора арецы зем ьяоФ учOстg сфmмяф 2 юд и б мФяц9в.
Фr лiстш r аукционс g,мs необходrмо внфп lцsruк,
Рам.р Фтк0 Mr учФ, в оущояе соФамя* 490 000 рфлел 00 коп*к (l00 % от пачмьною

рам9р0 *еrоднол арецной mаъ, 9 зомсльныП учафок).

ЗФmk для уч,mgя в аухщоне внфrt, пуЕп бФншпноФ пофчиФ.ниr деяе*6ыr срёдфв ш
счф орвнrцфф 0укФона по федуюцим р€швпам|

ЛФ)4!шь Фm дя уч8lfli в 0rкщонс|
УФК по РД (Упр.влсвие и }цоФrcнных п зе Фьяl,r мношенлй горош Махлчшы л/сч

РасчфыП счп: 0З2]264З3270l0000]00i
Ба[к: ОтдЕлЕниЕ_нБ РЕСПУБЛиКА ддгЕстдн БАНК4 РОССийЛ/Фк по РФп}6ллkе



Бик: 0l320900l i
ОКГМО] 3270l000i
Екa: 40l02яl0445]70000069.
налмо!овавяе мOмд дя внесояи, змiтm д, учеmя в 0}тФов0|
по доту]$l: щок дjя учасв, в дукционе по лоtу ф l, кадаФрвuй но ер 0r|40]ф0079: l70,
По лФуftz: Фк д, ущсвл , ауkщон. по лоrу Jv! 2, кадастровый яо .р 05:40]000079] l 72,

ПолотуЛ!3:ФmкдяуWтя,,аукцrcнеполоryЛ93,кфст!овыйно .р05:40:000079:l73.
По лотуft{: зщrcк Ф, учOстл, l пущrояе по лоIу Л9 4, кцO.rрфыП яомер 05:40:000М2:2753
по ,Фft5: зsдаюк шя ]".аотш в ауkцrонс по лсry л9 5, @асФоьып номор 05:40ю0008614776,

По лотrrt6: зцлФк ш, )"rOотпя D аукционе ло лоту N! 6, (Фстовь,й номер 05]40:000079: l бl0.

Зцаюк дя учФл в ауkцrоне дмжен пфryппь на очф орrанизOrcрд rcргов не поздdе0 lшы
рассмотOния ]3я,ок м уWтл. в аукционе.
ПрёдсФrление дохумеmо0, Фя лiстrя в 0укционс,

првпается зшючеяr.м согшеяш о зФтre шi учOOтп, D аукциояе,
Тр96оmвrе о вJф.ьил зцOтm дя rlоФпя в ау(Фоне l равноfi мерс рOспроФIзняФ' н0 rcех

вяефнный зщrcк дя учOспя в
пр,ем! ]3яiок прrшtую

оргаЕrзmором аукцrояаrmвку s reчеir. трех раб.чих дн.й ф дя пфупленr, ,рдо}леям об ФыФ
зФзкп, В Фуча. срои при.ма !явок щiftк
вФвфцOФl 0 порщq усФномOнно* дrr растнпkоь 0уkционаi

змвимю, н. доIryщ.нному ( учасmФ в аукционq в Еч.ни. трех робочп дн.й со дш
офрмлониl прстокма приеш шюк на учаспё з iукционе;

лишм. учафsоьisши! ь.укцпон., но в. по6.дивши D н9ц r фчение трех рабочих дн.П со дн,
подпиинпя прфrcлo о рФульфтп аухционi;

учаФнцк3 зукцrонаi в фучае m@ орmнязfорл аrkщопo й проЕдеяш аухшонrj в февя0
тЁх дrcП с Mor.Hm лришвя Фнного р.шенпr,

iухционе не юФрill@сr:
лпцуj лри.яаяному поб.дftл.м оукциона, л mш. rны лrцiм. с kфрыми в усmвошенно

аконом горqrе тOФчlm! !оmзор lренщ Емфьноm Ju&rю, laк кrк
Фчml0яоя 0 очФ ар9цной ш!ты по данвому доm'оЕ,у]

лиш , 3. фючивцим в устаном.яном лорrдк0 догоюр !рец

Д, учаfiи, ь лукционе зояв ми предФамяtr органвафФ ауkцrояа l усъномеяный в
нOсюrще} пзрщеви срок Ф.лчющ . докумеmI:

Ф,ki яа учаспе ь ауkционе по ФормOй, пршагаемым k яOфящому юооцению (Прлфя'е lФ
2) с у@Фие баиююкп р€хвизлrcD очФ шя вфврmа щткд;

kопии доilм.mц удфю.ср,ющих лпчяость тiв'mя (м, грмн);
нФ*3щим dрФом заrcренный перовод на русокяй я]ык доку еm, о юсуФрстiенноЙ

регrст?3щr юрцячфкого ляФ Фьом инФтрлниою юOудOрсrв0 в
фуч!о, .фп заrrпш.м ,мяпся пвфтрOнпф юрцичФкф лицо;

ъпк r опиФ Фо форме сФлrc му п.ь.щ.нию) прФсmц.нных

Завпш.м ло сфому уомстэ.нию могг бь,ъ пр.дсmм.ны орвнизmDу фрФз и нные
яз Едияою фсударфрнноrо рФrра юDиФчФхих лпц

(инш,и,ryшьпых пр.дпрпнимашой),
ЗФrш мом бшь поФяа лgчно, л,6о чер* лрёдfrвф, прфядеяъ, В Фуч& по@чи ,0явкп

ч.ра прФсmвlм, прft ш.нта пр.!ымrft l дов.р.нноФь,
Один gвпЕль влрове подать толью одну зФвку нд учзспе в 0укционе,
Змвха я0 учаспс в аухционе, посryпrзшаi по иftчевиr ср.м прпем! зшзокl юllрiФфя

зOяOиruю в д.нь ее постrпл.вия,
Заmхмь rмёf прiво mвать прянятrю орrаниlflором аущrояа grвkу Hl учдстп. ! аукщояс

до дня оювсаниr сро@ приоvOgвок,уедомпвобтом ! лисьяонной фр}. орmнrтmрд аукцrона,
Зш,llМь я€ доп}ýкOФя i ,часmФ в ауtцпопс в ФсФфцих случшх|
н.прФсЕм.вие нфбходмых Ф, участм в ауkшоне докум.нrc. нли прФсmшснп.



,. посryм.ви. заддтп !r, уис , в ауkцrон. на дат, рлФмшреяш зOяво( н0 учФmе в

поФц rшвхи на учФтre в iухфове ляцомj хфроё в сtmffiвии с наfiоrщпм Код.kсом л

друmмп фед9ральчь,м} шощм} не ямоФ права бь,ть учmнико ю'крdяоrо ауkцrон4 покуплмем
зсмФьноD yr.cM шх прхобрФтr рмФьный уФсФк в зрrвдуi

о ]щ'}шq об лрсдl@ях iу4mняш),
и.пол lМьпых орmиов Фвим,, лищ, испмн,ющих Фуякш

рlдlчс!ri! , iцоч, в ло.Ф(!отЁнно! неюсшей .й,Ей peerP.
недобфффmых }4{стяиков оуклиояа,

ДФ! яачма при.иаФяюкшяучiфrя ваукцrоне:27 пюяя 2022 r.
Вр.мrrм9Фопряон!зФвок:врO6оч}однлоl000q.до1700ч,(.l]00чдо1400с,перерыr)

ло щ9.1r: 367000, РФлублrю ДЕъв r М*лчшr, ул, Корыrcовr, l3, ж ], юбивп М 3I7,
Дm! вDсIя оковФпя пошчи зO,Dок шr )"lOсп, , оукционе: 25 пшr 2022 г. в I7 чоо. 00 мип,
Ддтq вр€ця и {фф рафмоФеяия щюх па }чаФе 0 аущион9: 2? иФl 2022 г. ! 17 час. 00 ци!,,

по адрссу: Рфпублип Д!rфвп, г, Ма.чkм4 ул Кор*масоь4 13, ж 3. хонфефяц-Ф
ОсмФр емФьного ршkа Фуц.сшяФя зоrвимrми, учOстялкояи ау(циона и ияь,мr

зOиmрфоrOннымили@и фмоФоrмьноло яесту.Ф нiхфелпя,
Дда rрёия *чмi и Ф проЕдеUия mршого аукФона| 29 иыя 2022 г, D l l чао, ф яин,, по

цресу] Республир ДагФш, г, Мличшл, ул, корkмасо6r, I3, fd ], kонф.фнц_Ф
А}кцион проводшя зухФо!иФом, кфрый выбпраФс, члснши fuияой комйсои, по

орmнн.ашп r про*дению фрrcв пря Упplшевя} rмущ.Февнь,х и ]енdьнп (mошений гороФ
МахачФы в сФеФ чиФа путм Фкршоrc шооомни, бФьшпвстюм шосоь.

Дуkцrон шчлll!ft, с оmiшен предмп а}тшопа, з rcм чиФе ов.денлй о
ьноюJu&rrл, нашьJоm фл.ра *mмой ар.ндноп пJi,ы r,ша,.

УчOФлпка лrашояо DщаюЕя пронумеромяны. кар!чktr, kmрые

*еroдной др.ядной плдrы ь фучi.j офr гmзь, ]3uючrъ догофр ар€яды в фФвФDци . тпм

Кщый поФеФmций рФмор ежегодноП 0рещноП мOты ауkцпопиФ нанOчаd пrtм увФ}чониr
ра .р' еж.юлвой ар€Фой шOты н0 (шаг оукц онФ, поф. йъrм.яш оч.ре!gоrо раморd
фоФдной 0р€цпой мOты аукшониФ kамаф яо .р мрочU ущФякз аухцпон0! кфрый п.рвым
подяrл йtstчку, ЗlЕн духФояrст обышяФ Фсдующй разм.р *.юднол арендной шаты в
ф(Мсви с (шбmм аухшоны,

ПDи mуrmип учафников аукцяонq lФзцх ýмючпь доювор ар
нацнным ауkцпонrсfti рвй.ро ёreюдяой зр.ндной шаъL ау(циониб повторrfl mт рвм.р
е*еrодной арецной шаъ З рщ,

Если пФл. троеФfного ой{шения очеDедного рФй.р. .ж.годноП .рецяоП m!ъ, ни одив в
учшцикоý ауционл н. пошrл мрrочi1,1 аухцион 9щршOФя.

Побе]ше аукционr лр}lнаФ{ учшник 0укшонл, прФо*иьшяп нiибольшrй рsмер
ежеrcдоой ар9цной плml (ном.р клрьчхи mрою бм щщн аукциони.rcм пфлодним),

Не допrпФя ]аuюченпс догоюрл лфФl ФмфьноФ учiств ронее че чероз дФrъ дяей со
дня lдмсщеял, rнфр@ции о р€зульmах .укшона н. офицхмьвом сайФ Рофrйской Федер€щл в
rнфрм,шонно,шокоммуникOшоняоя сфr (Иftрнfl) дя рrзмсщеяrя лцформOщи о про,.денrr
rcрrcв по щр€су **v,rolgi,3ov,ru,

ОргOнизOrcр духшФа боръо reъФ от провод.ния аукцион0 ý любф ,ремr, яо i. поФнеё
ч.м зд тря дш до йсгуш.нgя дrты его провOдснпя,

ОргOн!зOrcр оукцпонд прпнимлФ решение 66 оrве в пр.rеденrr ýтФо!s в йуче выяш.ни,
обсmямьfв, пр.дtмй!еняых п}тrcм 8 пъи 39,l l земФьного кодем РоссяПскоП (Ьдерlш},

И!ь.щ.нп. об @ ф лров9дснпя аукцпона разм.щ!Фr орftяr!ффм аукцrонs на
офrцяUьном mйЕ Росоийо@П Фд.рOци, ь иlфриdционнGmехоммунlкционной @ (ИftрнФ)
шr рщя9щенl' lнфрмлции о проЕдёапr ftргов по цросу **v,tolвi,gov.ru в tчоние трех дн.й со дня
прrнrтtrядrRногореш.ния,

В tчение тDех дн.й с !аrы прияrвя р9шенш об Фкe D проЕд.нии 0уkшон, орвня]mор
!уkцнона обяФн rзвФтm учасп{коD ауkцлона об dкsе в провфеяrя 0укцои0 л шврOтнъ ею
уФffнивх внфяны0 зфRн,

У!iсвхки !ухФона влр.ве TnMe озgrко пФя о доry .mми, овязоянымп с дукшоном ва
офицлмьно сiйt Ршяйской ФФ.фцпн ь пнформsшоняо Ел9комиуникsцонной сФи (ИrcрнФ
шя р] Фо!rя информоцпп о лровфении rcрюв, опр.дФ.нном пр6,мьmюм Р@ийокой



(.опяосIью rлр{ лос оtiяо.о, рохлmкл)

лIлл.тшql[ш lо iiккие рехв ыты ]}dr D л



ЗФl@ пршп орmнrзаюром mрmв:

ФОРМЛ }ЛЯВКИ

(U!югцлцкl!\r Lлл,jшш)м, ь\пр Ф! мл-Ф)

ФФю. юлмфовш. юDщшФюф ,пФ)

ЗФlв прrвm Орmнпиюром mрmв:



(]

укзян(!ff qo p.KDtrtrlтoE (pc,lc,


