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№ 2
17 ЯНВАРЯ 2020 года

Регистрационный № __________
от « ____» ______________20     г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
от __________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица )

1.  Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона  на   право  заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,  находящемся в муниципальной собственности,  изъявляю  (ем)  же-
лание заключить договор  сроком  на  пять  лет  для   размещения   рекламной    конструкции, размером  __________________, рас-
положенной по адресу:_______________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________

2. В случае победы на аукционе, принимаю (ем) на себя обязательство заключить договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции в срок не позднее 7 (семи) дней с момента подписания протокола с Аукционной комиссией и уплатить 
цену платы за договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, на земельном участке, находящемся в муници-
пальной  собственности,  установленную по результатам аукциона, в сроки, определенные протоколом о результатах аукциона.

3. В случае признания меня (нас) победителем аукциона и моего (нашего) отказа от заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции либо невнесения в срок, установленный в п.2 данной заявки, общей суммы платежей, 
согласен(сны) с тем, что сумма внесенного задатка возврату не подлежит.

 4. Местоположение и реквизиты участника аукциона:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________, конт. тел. (факс) ______________________________________________________
эл.почта:____________________________________________________________________________________________________

5. Платежные реквизиты участника аукциона,  реквизиты  банка, счет  в банке, на который перечисляется сумма возвращае-
мого задатка, ИНН, КПП _______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

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

Подпись заявителя:
___________________________     _________________    «___» _________ 20 _____ г.
             (Ф.И.О.)                                      (подпись)

                                                           М.П.

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

  

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка 
Администрация города Батайска, в лице Организатора аукциона - Комитета по управлению имуществом города 
Батайска, в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 16.01.2020г. № 4 приглашает желающих  
принять участие  в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка сроком на десять 
лет, открытом по составу участников и  по форме подачи предложения о начальной цене (далее по тексту – аукцион), 
который состоится 
«19» февраля 2020 года в 14-30 часов в помещении Комитета по управлению имуществом  города Батайска  по 
адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 172, каб. 5.
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Предмет аукциона - право заключения договора аренды.

Объект аукциона: 
1. Земельный участок, относящийся к категории «земли населенных пунктов»: 

№ 
л
о
т
о
в

Месторасположение, вид разрешенного использо-
вания и кадастровый номер земельного участка

Площадь 
участка
(кв.м)

Начальный 
размер годо-
вой арендной 

платы 
(руб.)

Сумма задатка
50%

(руб.)

Шаг 
аукциона

3 %
(руб.)

1.

Российская Федерация, 
Ростовская область,

 г. Батайск,
ул. Шмидта

 «объекты индивидуального 
жилищного строительства»

61:46:0011901:2055

461 191 000 95 500 5 730

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется ежегодный раз-
мер арендной платы.

Граница земельного участка указана в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на земельный участок. 

Ограничения (обременения) права: 
лот № 1 - земельный участок площадью 461 кв.м полностью расположен: в границах приаэродромных территорий «Аэро-

дром экспериментальной авиации, город Батайск», гражданского аэропорта «Город Ростов-на-Дону», аэродромов «Ростов-Цен-
тральный» и «Ростов - Северный», (см. Воздушный кодекс  РФ, постановление Правительства Российской Федерации № 138 
«Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»), в соответствии с 
картой зон с особыми условиями использования территории земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне; инфор-
мация о наличии/отсутствии иных обременении, в том числе сетей инженерно-технического обеспечения отсутствует .

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Донэнерго:  
лот № 1 - согласно письму Батайских МЭС филиала АО «Донэнерго» от 12.12.2019 г. № 3446 возможно технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств, планируемых к размещению на земельном участке с максимальной заявленной 
мощностью до 15 кВт. Для получения информация о точке присоединения, размере платы за технологическое присоединение, 
а также сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению собственнику (владельцу) земельного участка 
(энергопринимающего устройства) необходимо обратиться с заявкой на технологическое присоединение, оформленной в соот-
ветствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства от 27.12.2004 № 861.

Водоснабжение и Водоотведение: 
лот № 1 - согласно техническим условиям АО «Ростовводоканал» от 19.12.2019 г.  № 3942 имеется техническая возможность 

подключения объекта к водопроводной сети с максимальной нагрузкой 2 м3/сутки в точке подключения ( подлежит созданию 
по договору о подключении/) – на границе земельного участка (со стороны ул. Шмидта); техническая возможность для под-
ключения объекта к сетям водоотведения находящимся в аренде и эксплуатации АО «Ростовводоканал» отсутствует; срок под-
ключения объекта на границе земельного участка определяется сроком реализации мероприятий ивестиционной программы и 
определяется при заключении договора о подключении; срок действия технических условий – 3 года.

Газоснабжение: 
лот № 1 - согласно техническим условиям на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального стро-

ительства к сетям газораспределения № 07-21/1247 от 10.12.2019 (при предварительной выдаче технических условий) «ПАО 
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» возможно присоединение к газораспределительной сети. Определение точек при-
соединения к сетям газоснабжения будет определено при выдаче технических условий.

Предельные параметры разрешенного строительства, регламентирующие застройку земельного участка: 
лот № 1 - согласно территориальной зоны «Ж.2  Зона застройки малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа» Правил земле-

пользования и застройки муниципального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы 
от 27.08.2009 года № 358 (в действующей редакции):

1. Минимальная площадь земельных участков:
-при формировании земельных участков для  предоставления в целях  строительства  индивидуального  жилого  дома усадеб-

ного типа -  400 квадратных метров;
-при формировании земельных участков для  предоставления в целях  строительства  индивидуального  жилого  дома кот-

теджного  типа -  200 квадратных метров;
- при образовании земельного участка, расположенного  в существующей застройке в целях    индивидуального  жилищного  
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строительства,  находящегося в  частной собственности,  путем  перераспределения  долей, раздела и возможности использо-
вания как самостоятельных  земельных участков, при обязательном наличии подъездов, подходов к каждому образованному 
земельному участку  - 300 квадратных метров». (Решение Батайской городской Думы от 30.09. 2015 г.  № 67)

- для размещения объектов иных видов разрешенного использования — настоящим подразделом градостроительного регла-
мента не устанавливается.  

 2.Максимальная  площадь земельных участков:
при формировании земельных участков для  предоставления в целях  строительства  индивидуального  жилого  дома усадеб-

ного типа -  1000  квадратных метров;
-при формировании земельных участков для  предоставления в целях  строительства  индивидуального  жилого  дома кот-

теджного  типа -  600 квадратных метров;
-при образовании земельного участка, расположенного  в существующей застройке,  находящегося в  частной собственности,  

путем  объединения, перераспределения земельного участка   -  более 1000  квадратных метров;
- при формировании земельных участков в существующей застройке для  объектов    индивидуального 

жилищного строительства, существовавших ранее на законных основаниях — более 1000 кв.м.
-для размещения объектов иных видов разрешенного использования — настоящим подразделом градостроительного регла-

мента не устанавливается. 
3. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка - 3 этажа. Предельная  

высота  зданий, строений, сооружений – 12 метров. (Решение Батайской городской Думы от 29 марта 2017г  №175)
4. Минимальные отступы от границ земельных участков:
- объектов индивидуального жилищного строительства   на земельных участках, образованных на свободных или реконстру-

ируемых территориях путем подготовки градостроительной документации  -  не менее 3 метров;
- гаража, строений и сооружений вспомогательного характера – не менее 1 метра;
- объектов индивидуального жилищного строительства в существующей жилой застройке не менее 1 метра. 
- для объектов иных видов разрешенного использования - не нормируется. 
5. Минимальные размеры озелененной территории земельных участков - в соответствии с Таблицей 1 Правил. 
6. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участ-

ков - в соответствии Таблицей 2 Правил. 
7. Максимальный класс опасности (по классификации СанПиН) объектов капитального строительства, размещаемых на тер-

ритории зоны -V. 
 8.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
- объекты индивидуального жилищного строительства - 60%;
-детские дошкольные учреждения - 50%;
-общеобразовательные и специализированные школы-  60%;
-амбулаторно-поликлинические  учреждения - 40%;
- спортивно-физкультурные  сооружения - 60%;
- объекты иных видов разрешенного использования - не установлено. 
9. Предельные размеры земельных участков:
Минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улиц,   переулков, проездов и.т.п (главного фасада):
- при формировании земельных участков для  предоставления в целях  строительства  индивидуального  жилого  дома уса-

дебного типа -  10 метров;
- при формировании земельных участков для  предоставления в целях  строительства  индивидуального  жилого  дома кот-

теджного  типа -  10 метров;
- при образовании земельного участка, расположенного  в существующей застройке в целях    индивидуального  жилищного  

строительства (усадебного типа, коттеджного типа),  находящегося в  частной собственности,  путем  перераспределения  долей, 
раздела и возможности использования как самостоятельных  земельных участков, при обеспечении   проезда и  прохода   на   
образованный земельный участок  с территории общего пользования улицы, переулка, проезда и т.п. - 3,5 метра; 

- для размещения объектов иных видов разрешенного использования — не нормируется.
Максимальная ширина земельных участков вдоль фронта улиц,   переулков, проездов и.т.п (главного фасада):
-  при формировании земельных участков для  предоставления в целях  строительства  индивидуального  жилого  дома уса-

дебного типа -  не нормируется;
- при формировании земельных участков для  предоставления в целях  строительства  индивидуального  жилого  дома кот-

теджного  типа -  не нормируется;
- при образовании земельного участка, расположенного  в существующей застройке в целях    индивидуального  жилищного  

строительства (усадебного типа, коттеджного типа),  находящегося в  частной собственности,  путем  перераспределения  долей, 
раздела и возможности использования как самостоятельных  земельных участков, при обеспечении   проезда и  прохода   на   об-
разованный земельный участок  с территории общего пользования улицы, переулка, проезда и т.п. - не нормируется; 

- для размещения объектов иных видов разрешенного использования — не нормируется.

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

       
К участию в аукционе допускаются юридические лица и  граждане, представившие в оговоренный в информационном 

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

ского лица в соответствие с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо.

Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление заявителем задатка в счет обе-
спечения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора аренды земельного участка.

Один заявитель имеет право 
подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
Заявки  на  участие  в  аукционе  принимаются  аукционной  комиссией 
во вторник с 14-30 час. до 18-00 час.,  в четверг с 09-30 час. до 13-00 час.,
начиная со дня выхода объявления, по адресу:
г. Батайск, ул. Энгельса, 172, каб. 2
Срок окончания приема заявок – 13 февраля 2020 года в 13-00 час.
Заявка, поступившая по истечению срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет 

право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

ментов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, на дату рассмотрения заявок на  

участие в аукционе – то есть до 12-00 часов 17.02.2020 г.;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права 

быть участником аукциона;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.           
Для участия в аукционе Заявитель вносит задаток в соответствии с извещением и настоящей документацией об аукцио-

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

р/счет 40302810660153000906 ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ БИК 046015001. КБК 
00000000000000000001 ОКТМО 60707000

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, является выписка со счета Организа-
тора аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителям:
- отозвавшим заявки до дня окончания срока приема заявок на участие в аукционе - в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки;
- отозвавшим заявки позднее даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе - в течение 3 (трёх) рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона;
- не допущенным к участию в аукционе - в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок;
- участвовавшим в аукционе, но не ставшим победителями - в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона 

17 февраля 2020 г. в 12-00 час. по адресу: г. Батайск,                  ул. Энгельса, 172, к. 5.
 По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании заявителей участниками аукциона или о не-

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

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

проведения аукциона не позднее 20 (двадцати) минут до начала проведения аукциона, указанного в извещении. Для регистрации 
участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Предста-
витель участника аукциона должен иметь при себе нотариально удостоверенную доверенность (оригинал) на право представ-
лять интересы участника.

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки);
- за 5 минут до начала проведения аукциона, указанного в извещении, в зал проведения аукциона допускаются только участ-
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ники (представители участника) аукциона. Посторонние лица в зал проведения аукциона не допускаются;
- аукцион начинается с объявления председателем аукционной комиссии, или секретарем аукционной комиссии об открытии 

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

аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
-каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 

поднятия карточек, по решению участников аукциона и членов аукционной комиссии «шаг аукциона» может быть увеличен;
- аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукциони-

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

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

- победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная цена были названы аукционистом по-
следними.

3.  Во время проведения аукциона его участникам запрещено покидать зал проведения аукциона, передвигаться по залу 
проведения аукциона, осуществлять действия препятствующие проведению аукциона аукционистом, общаться с другими участ-
никами аукциона и разговаривать по мобильному телефону, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукционной 
комиссии.

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

Решение о снятии участника аукциона за нарушение порядка проведения аукциона, отражается в протоколе о результатах 
аукциона.

4. Звук мобильных телефонов должен быть отключен. Участник аукциона имеет право сделать 1 (один) звонок по телефону, 
предварительно попросив разрешения. В этом случае торги приостанавливаются не более чем на 3 (три) минуты.

Результаты аукциона оформляются в день его проведения протоколом, который составляется в двух экземплярах, подписы-
вается Аукционной комиссией и победителем аукциона и размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 
1. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-

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

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

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

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

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

6. Задатки, внесенные победителем аукциона/ единственным принявшим участие в аукционе, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

7. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, в порядке установленном УФАС.

8. Организатор аукциона передает Победителю аукциона комплект документов, необходимых для регистрации договора 
аренды в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. Госу-
дарственная регистрация договора аренды земельного участка возлагается на победителя аукциона.          

Порядок внесения арендной платы  по результатам аукциона:
- за право заключения договора аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется победителем аукциона в те-

чение десяти дней с момента опубликования результатов аукциона на официальном сайте.
- со второго года аренды земельного участка, арендная плата перечисляется победителем аукциона ежегодно  поквар-
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тально равными частями с учетом ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции предусмотренной фе-
деральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

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

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

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

Комитет по управлению 
                                                                                                                   имуществом города Батайска

Регистрационный № __________
от « ____» _____________201_ г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
от _______________________________________________________________________________________________________

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

     1.  Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по  продаже права на заключение договора 
аренды земельного  участка  изъявляю(ем) желание приобрести в аренду  земельный участок из земель населенных пунктов 
для____________________________ _____________________________________________________________________________ 
с кадастровым номером ______________________________________площадью ________кв.м,
расположенный по адресу: г. Батайск,____________________________________________________________________________. 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

     2. В случае победы на аукционе, принимаю (ем) на себя обязательство заключить договор аренды земельного участка не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения Аукционной комиссией информации о результатах аукциона на сайте www.tоrgi.gov.
ru.  Оплатить плату за предмет аукциона в  течение десяти дней со дня опубликования протокола результатов аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения  информации о проведении торгов в сети «Интернет» www. torgi.gov.ru. 

    3. В случае признания меня (нас) победителем аукциона и моего (нашего) отказа от заключения договора аренды либо 
невнесения в срок, установленный в п.2 данной заявки общей суммы платежей, я согласен (сны) с тем, что сумма внесенного  
задатка возврату не подлежит.

   4. Почтовый адрес участника аукциона/юридического лица:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________, 
конт. тел. ____________________________адрес эл. почты___________________________________________________________.

   5. Платежные реквизиты участника аукциона,  реквизиты  банка,  счет  в банке, на который перечисляется сумма возвраща-
емого задатка/реквизиты юридического лица _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

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

Подпись заявителя:
___________________________     _________________    «___» _________ 201__ г.
(Ф.И.О., наименование юр. лица)               (подпись)

                                                           М.П.

Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица
Аукционной комиссии: ___________________________________________________
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Приложение 1
ПРОЕКТ

                                                       
Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я

г. Б А Т А Й С К
Д  О  Г  О  В  О  Р      А Р Е Н Д Ы 

ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

от №

На основании Протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка рас-
положенного по адресу: г. Батайск, ___________, от __________ 2020г. № _______  Комитет по управлению имуществом города 
Батайска в лице Никульшина Владислава Владимировича –  председателя,  действующего на основании Положения «О Коми-
тете по управлению имуществом города Батайска», утвержденного Решением Батайской городской думы от 28.02.2018г. № 251, 
именуемый в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и наименование юрид. Лица, ФИО/ (ИНН, ОГРН/дата  и 
место рождения, паспорт), именуемый в дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «СТО-
РОНЫ», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет,  а  АРЕНДАТОР  принимает  в  аренду  земельный участок из земель населенных пун-

ктов с кадастровым № _________, расположенный по адресу: г. Батайск, _______________  (далее - Участок), разрешенное ис-
пользование участка  - ______________, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на Участок, прилагаемой  к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью, общей  площадью ________ кв. м.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается  на 10 (десять) лет.
2.2. Договор считается заключенным с даты подписания и подлежит  государственной  регистрации  в  Управлении Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
     

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы в год за Участок составляет: ______________(по результатам аукциона)
3.2. Арендная плата за период (один год) с ________________2020г. (дата проведения аукциона либо в случае поступления 

одной заявки и признания аукциона несостоявшимся – дата протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и признания 
заявителей участниками аукциона)  до _________2021г. производится АРЕНДАТОРОМ в  сумме (по итогам аукциона) и вносит-
ся АРЕНДАТОРОМ за исключением суммы задатка в размере ____________в течение 10 дней с момента опубликования итогов 
аукциона на официальном сайте. 

Арендная плата с ________2021 г. вносится АРЕНДАТОРОМ  ежеквартально равными частями не позднее 20 числа по-
следнего месяца квартала, путем перечисления на счет:

№ 401 018 103 034 900 10007 ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, БИК 046015001 в УФК по РО 
(Минимущество области)      ИНН 6163021632                КПП 616301001     Код 815 1 11 05012 04 0000 120        ОКТМО 60707000.

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

Расчет арендной платы определен в  приложении  к  Договору,  которое является неотъемлемой частью Договора.
Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для невнесения арендной платы за 

землю.
3.4. Размер годовой арендной платы в одностороннем порядке по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ изменяется:
путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о фе-

деральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и установленного по состоянию на начало очередного 
финансового года.

3.5. В случае наличия у арендатора задолженности по арендной плате и пене, образовавшейся в результате ненадлежащего 
исполнения обязанности по внесению арендных платежей за использование земельного участка, внесение арендатором платежи 
погашают, прежде всего, образовавшуюся задолженность  по арендной плате и пени за предыдущие периоды.

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. требовать досрочного расторжения Договора:
при использовании АРЕНДАТОРОМ земельного участка  не по целевому назначению,
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неиспользование АРЕНДАТОРОМ земельного участка в течение 10 лет, 
при использовании способами, приводящими к его порче, 
при невнесении АРЕНДАТОРОМ арендной платы более чем за шесть месяцев, 
нарушения других условий Договора;      
4.1.2.  на  беспрепятственный  доступ  на   территорию   арендуемого земельного участка с целью его  осмотра  на  предмет  

соблюдения  условий Договора;
4.1.3.  на  возмещение  убытков,  причиненных  ухудшением   качества Участка   и   экологической   обстановки   в   результате   

хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, а  также  по  иным  основаниям,  предусмотренным  законодательством Российской 
Федерации.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.2.2. передать АРЕНДАТОРУ участок по акту приема–передачи  одновременно с момента подписания Договора;
4.2.3. своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указан-

ных в п. 3.2, в средствах массовой информации;
4.2.4. своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. использовать земельный участок на условиях, установленных Договором;
 

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи одновременно с подписанием Договора. 
4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.4.3. Использовать земельный Участок исключительно в соответствии с целями, указанными в п. 1.1. настоящего Договора.
4.4.4. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату. Внесение  арендной пла-

ты по Договору может быть осуществлено за Арендатора третьими лицами с уведомлением Арендодателя.
4.4.5. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органа государственного и муници-

пального земельного контроля  доступ на Участок по их требованию.
4.4.6. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, экземпляр со штампом о 
регистрации в 3-дневный срок предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ.

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

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.9. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации.
4.4.10. Ежегодно до 1 марта получать у АРЕНДОДАТЕЛЯ извещение о перерасчете арендной платы в соответствии с п. 3.4.
4.4.11. Заключить договор по вывозу ТБО.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из рас-

чета 1/300 ставки рефинансирования  Центрального Банка Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, установленном в п.3.2 Договора.

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

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1.  Все  изменения и  (или)  дополнения  к  Договору  оформляются СТОРОНАМИ в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут  по  требованию   АРЕНДОДАТЕЛЯ по решению  суда  на  основании  и  в  порядке,  

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

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.
7.2. В случае не урегулирования споров путем переговоров, спор передается в суд согласно действующему законодательству 

Российской Федерации, по месту нахождения АРЕНДОДАТЕЛЯ.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Расходы  по  государственной  регистрации  Договора,   а также изменений и дополнений к нему возлагаются на АРЕН-

ДАТОРА.
8.2. В соответствии с п. 17 ст. 398 Земельного кодекса РФ изменение вида разрешенного использования арендуемого земель-
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ного участка не допускается.
8.3. В соответствии с п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса РФ АРЕНДАТОР не вправе уступать права и осуществлять перевод 

долга по обязательствам.  
8.4. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляра 

хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, один – у АРЕНДАТОРА, один экземпляр  в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ростовской области, один экземпляр возвращается АРЕНДАТОРОМ – АРЕНДОДАТЕЛЮ, после регистрации Договора в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ:                        АРЕНДАТОР:

г. Батайск, ул. Энгельса, 172                                                      р/с 
40204810100000000468                                              ГРКЦ 
ГУ Банк России по РО г. Ростов-на-Дону                                              
БИК 046015001                                                                       УФК 
по РО (Комитет по управлению имуществом горо-
да Батайска)
ИНН 6141004217
КПП  614101001

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ
Председатель Комитета 
по управлению имуществом города Батайска

                  АРЕНДАТОР

В.В. НИКУЛЬШИН         ФИО/Наименование юр. лица

____________________
М.П
«___» _________20____ г.

            ____________________
           М.П
           «___» _________20____ г.

Приложения к Договору:
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на земельный участок, предоставленный в аренду.
Расчет арендной платы.
Акт приема-передачи земельного участка.

Информационное сообщение 
о проведении  аукциона на  право  заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, для 
размещения двухстороннего рекламного стенда     

 
 Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона -  Управление по архитектуре и градостроительству города  Ба-

тайска в соответствии с постановлением  Администрации города Батайска  от «24» сентября  2019 года  № 1623 «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании 
и ином недвижимом имуществе,  находящемся в муниципальной собственности», приглашает желающих имеющих на  это  
право  в соответствии с законодательством Российской  Федерации, принять участие  в аукционе (далее по тексту - аукцион) на 
право  заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, открытым по составу 
участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора ( далее по тексту- аукцион).     

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :
№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной 
конструкции

Размер
(м)

Начальная 
стоимость 
оплаты  за 

использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма 
задатка

20%
(руб.)

Срок 
договора 

 

Шаг 
аукциона

5%
(руб.)
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1. г.Батайск, ул. Фермерская на 
расстоянии 20,0 м южнее и 5,0 м 
восточнее от северо-восточного угла   
границы земельного участка № 12 
по ул. Фермерской и на расстоянии 
9,5 м от кромки проезжей части 
автомобильной  дороги 

 6,0х3,0 34 020,00 6 804,00  Пять лет 1 701,00

Параметры рекламной конструкции:

ЛОТ  № 1 – ДВУХСТОРОННИЙ РЕКЛАМНЫЙ СТЕНД 
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в 

оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1.Заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в двух экземплярах.
2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка в счет 

обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, в соответствии с договором о задатке, заключаемым с организатором аукциона до перечисления денежных средств. 
Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 05583А01570) 
ИНН 6141020770, КПП 614101001, р/сч 40302810660153000906, Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону, БИК 
046015001.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 05 » ноября  2019 года.  
3. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копию документов, удостове-
ряющих личность – для физических лиц.

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

5. Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем органи-
затора аукциона, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право 
подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки  на  участие  в  Аукционе  принимаются  Аукционной  комиссией ежедневно в рабочие дни с  9-00 час. до 18-
00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), начиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189,  ком. 6

Срок окончания приема заявок – «05» ноября 2019 года в 17-00.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представлен-

ные без вышеперечисленных документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, Организатором аукциона не принимаются.

Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться «10» октября 2019 года. 
Сбор претендентов по адресу: г. Батайск,  ул. Ворошилова, 189  в 10-00.

Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона  « 07 » ноября  2019 года в 14-00 по адресу: 
г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка  подана   лицом, не  уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или оформление указанных 

документов не соответствует законодательству Российской Федерации,
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извещении.
По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками аукциона или об 

отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом
Аукцион состоится « 08 » ноября 2019 года в 14.00 часов в  здании УАиГ города 

Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из участников аукциона не 

поднял билет.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
Результаты Аукциона оформляются протоколом в день его проведения, который подписывается организатором аукциона 

(Аукционной комиссией), аукционистом и победителем торгов.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из которых остается у Аук-

ционной комиссии, а другой передается победителю аукциона.  Сумма внесенного задатка засчитывается победителю аукциона 
в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток победителю аукциона не возвращается.
УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, с включением в него обязательств, предусмотренных протоколом о результатах аукциона,  с 
оценкой  стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке. 

Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в соответствии с договором 
о внесении задатка.                   

Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление по архитек-
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туре и градостроительству города Батайска_ по адресу: г.Батайск, ул. Ворошилова, 189  комната № 6  и на сайте : 
http://www.батайск-официальный.рф
                     Управление по архитектуре  и градостроительству города Батайска

Информационное сообщение 
о проведении  аукциона на  право  заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, для 
размещения двухстороннего рекламного стенда     

 
 Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона -  Управление по архитектуре и градостроительству города  Ба-

тайска в соответствии с постановлением  Администрации города Батайска  от «24» сентября  2019 года  № 1624 «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании 
и ином недвижимом имуществе,  находящемся в муниципальной собственности», приглашает желающих имеющих на  это  
право  в соответствии с законодательством Российской  Федерации, принять участие  в аукционе (далее по тексту - аукцион) на 
право  заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, открытым по составу 
участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора ( далее по тексту- аукцион).     

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :
№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной 
конструкции

Размер
(м)

Начальная 
стоимость 
оплаты  за 

использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма 
задатка

20%
(руб.)

Срок 
договора 

 

Шаг 
аукциона

5%
(руб.)

2. г. Батайск, ул. Фермерская на расстоянии 
10,0 м южнее и 5,0 м восточнее от юго-
восточного угла   границы земельного 
участка № 12 по ул. Фермерской и на 
расстоянии 9,5 м от кромки проезжей 
части автомобильной  дороги

 6,0х3,0 34020 6 804,00  Пять лет 1 701,00

Параметры рекламной конструкции:

ЛОТ  № 2 – ДВУХСТОРОННИЙ РЕКЛАМНЫЙ СТЕНД 
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в 

оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в двух экземплярах.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка в счет 

обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, в соответствии с договором о задатке, заключаемым с организатором аукциона до перечисления денежных средств. 
Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 05583А01570) 
ИНН 6141020770, КПП 614101001, р/сч 40302810660153000906, Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону, БИК 
046015001.

     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 05 » ноября  2019 года.  
3. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копию документов, удостове-
ряющих личность – для физических лиц.

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

5. Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем органи-
затора аукциона, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право 
подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки  на  участие  в  Аукционе  принимаются  Аукционной  комиссией ежедневно в рабочие дни с  9-00 час. до 18-
00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), начиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6

Срок окончания приема заявок –  «05» ноября 2019 года в 17-00.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представлен-

ные без вышеперечисленных документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, Организатором аукциона не принимаются.

Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться «10»  октября 2019 года. 
Сбор претендентов по адресу: г. Батайск,               ул. Ворошилова, 189  в 10-00.

Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона «07» ноября  2019 года в 14-00 по адресу:  
г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
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- заявка  подана   лицом, не  уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или оформление указанных 

документов не соответствует законодательству Российской Федерации,
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извещении.
По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками аукциона или об 

отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом
Аукцион состоится « 08 » ноября 2019 года в 14.00 часов в  здании УАиГ города 

Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из участников аукциона не 

поднял билет.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
Результаты Аукциона оформляются протоколом в день его проведения, который подписывается организатором аукциона 

(Аукционной комиссией), аукционистом и победителем торгов.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из которых остается у Аук-

ционной комиссии, а другой передается победителю аукциона.  Сумма внесенного задатка засчитывается победителю аукциона 
в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток победителю аукциона не возвращается.
УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, с включением в него обязательств, предусмотренных протоколом о результатах аукциона,  с 
оценкой  стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке. 

Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в соответствии с договором 
о внесении задатка.                   

Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление по архитек-
туре и градостроительству города Батайска_ по адресу: г.Батайск, ул. Ворошилова, 189  комната № 6  и на сайте : 

http://www.батайск-официальный.рф
                     Управление по архитектуре  и градостроительству города Батайска

Информационное сообщение 
о проведении  аукциона на  право  заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, для 
размещения двухстороннего рекламного стенда     

 
 Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона -  Управление по архитектуре и градостроительству города  Ба-

тайска в соответствии с постановлением  Администрации города Батайска  от «24» сентября  2019 года  № 1625 «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании 
и ином недвижимом имуществе,  находящемся в муниципальной собственности», приглашает желающих имеющих на  это  
право  в соответствии с законодательством Российской  Федерации, принять участие  в аукционе (далее по тексту - аукцион) на 
право  заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, открытым по составу 
участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора ( далее по тексту- аукцион).     

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :
№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной 
конструкции

Размер
(м)

Начальная 
стоимость 
оплаты  за 

использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма 
задатка

20%
(руб.)

Срок 
договора 

 

Шаг 
аукциона

5%
(руб.)

3. г.Батайск, ул. К. Цеткин на расстоянии      
35,0 м севернее и 10,0 м западнее 
от юго-западного угла ограждения 
территории земельного участка № 2 а 
по ул. Вильямса и на расстоянии 5,0 м 
от бордюрного камня автомобильной 
дороги по ул. К. Цеткин 

 6,0х3,0 34 020,00 6 804,00  Пять лет 1 701,00

Параметры рекламной конструкции:

ЛОТ  № 3 – ДВУХСТОРОННИЙ РЕКЛАМНЫЙ СТЕНД 
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в 

оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в двух экземплярах.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка в счет 

обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, в соответствии с договором о задатке, заключаемым с организатором аукциона до перечисления денежных средств. 
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Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 
УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 05583А01570) 

ИНН 6141020770, КПП 614101001, р/сч 40302810660153000906, Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону, БИК 
046015001.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 05 » ноября  2019 года.  
3. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копию документов, удостове-
ряющих личность – для физических лиц.

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

5. Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем органи-
затора аукциона, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право 
подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки  на  участие  в  Аукционе  принимаются  Аукционной  комиссией ежедневно в рабочие дни с  9-00 час. до 18-
00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), начиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6

Срок окончания приема заявок –  « 05 » ноября 2019 года в 17-00.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представлен-

ные без вышеперечисленных документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, Организатором аукциона не принимаются.

Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 10 »  октября 2019 года. 
Сбор претендентов по адресу: г. Батайск,  ул. Ворошилова, 189  в 10-00.

Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона « 07 » ноября  2019 года в 14-00 по адресу: г. 
Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка  подана   лицом, не  уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или оформление указанных 

документов не соответствует законодательству Российской Федерации,
-   не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извещении.
По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками аукциона или об 

отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом
Аукцион состоится « 08 » ноября 2019 года в 14.00 часов в  здании УАиГ города 

Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из участников аукциона не 

поднял билет.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
Результаты Аукциона оформляются протоколом в день его проведения, который подписывается организатором аукциона 

(Аукционной комиссией), аукционистом и победителем торгов.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из которых остается у Аук-

ционной комиссии, а другой передается победителю аукциона.  Сумма внесенного задатка засчитывается победителю аукциона 
в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток победителю аукциона не возвращается.
УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, с включением в него обязательств, предусмотренных протоколом о результатах аукциона,  с 
оценкой  стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке. 

Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в соответствии с договором 
о внесении задатка.                   

Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление по архитек-
туре и градостроительству города Батайска_ по адресу: г.Батайск, ул. Ворошилова, 189  комната № 6  и на сайте : 

http://www.батайск-официальный.рф
                     Управление по архитектуре  и градостроительству города Батайска

Информационное сообщение 
о проведении  аукциона на  право  заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, для 
размещения одностороннего рекламного стенда     

 
 Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона -  Управление по архитектуре и градостроительству города  Ба-

тайска в соответствии с постановлением  Администрации города Батайска  от «24» сентября  2019 года  № 1626 «О проведении 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании 
и ином недвижимом имуществе,  находящемся в муниципальной собственности», приглашает желающих имеющих на  это  
право  в соответствии с законодательством Российской  Федерации, принять участие  в аукционе (далее по тексту - аукцион) на 
право  заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, открытым по составу 
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участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора ( далее по тексту- аукцион).     
На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :

№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной 
конструкции

Размер
(м)

Начальная 
стоимость 
оплаты  за 

использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма 
задатка

20%
(руб.)

Срок 
договора 

 

Шаг 
аукциона

5%
(руб.)

4. г. Батайск,   ул. Заводская  на расстоянии      
5,0 м севернее и 0,5 м восточнее от 
северо-восточного угла жилого дома № 
139 по  ул. Заводской и на расстоянии 
3,5 м от кромки проезжей части 
автомобильной дороги слева по ходу 
движения

 6,0х3,0 17 010,00 3 402,00  Пять лет 850,50

Параметры рекламной конструкции:

ЛОТ  № 4 – ОДНОСТОРОННИЙ РЕКЛАМНЫЙ СТЕНД 
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в 

оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1.Заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в двух экземплярах.
2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка в счет 

обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, в соответствии с договором о задатке, заключаемым с организатором аукциона до перечисления денежных средств. 
Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 05583А01570) 
ИНН 6141020770, КПП 614101001, р/сч 40302810660153000906, Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону, БИК 
046015001.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 05 » ноября  2019 года.  
3. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копию документов, удостове-
ряющих личность – для физических лиц.

4.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заяв-
ка подается представителем претендента.

5.Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем органи-
затора аукциона, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право 
подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки  на  участие  в  Аукционе  принимаются  Аукционной  комиссией ежедневно в рабочие дни с  9-00 час. до 18-
00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), начиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6

Срок окончания приема заявок –  « 05 » ноября 2019 года в 17-00.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представлен-

ные без вышеперечисленных документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, Организатором аукциона не принимаются.

Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 10 »  октября 2019 года. 
Сбор претендентов по адресу: г. Батайск,               ул. Ворошилова, 189  в 10-00.

Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона             « 07 » ноября  2019 года в 14-00 по 
адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
-  заявка  подана   лицом, не  уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или оформление указанных 

документов не соответствует законодательству Российской Федерации,
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извещении об отказе в допу-

ске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом
Аукцион состоится « 08 » ноября 2019 года в 14.00 часов в  здании УАиГ города 

Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из участников аукциона не 

поднял билет.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
Результаты Аукциона оформляются протоколом в день его проведения, который подписывается организатором аукциона 

(Аукционной комиссией), аукционистом и победителем торгов.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из которых остается у Аук-

ционной комиссии, а другой передается победителю аукциона.  Сумма внесенного задатка засчитывается победителю аукциона 
в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток победителю аукциона не возвращается.
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УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, с включением в него обязательств, предусмотренных протоколом о результатах аукциона,  с 
оценкой  стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке. 

Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в соответствии с договором 
о внесении задатка.                   

Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление по архитек-
туре и градостроительству города Батайска_ по адресу: г.Батайск, ул. Ворошилова, 189  комната № 6  и на сайте : 

http://www.батайск-официальный.рф
                     Управление по архитектуре  и градостроительству города Батайска

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 15.01.2020г № 5

г. Батайск

Об организации безопасности на водных 
объектах в дни Крещенских праздников

В целях обеспечения безопасности людей на водных объ-
ектах города Батайска в период Крещенских праздников 18 - 19  
января 2020 г., в рамках полномочий муниципального образо-
вания «Город Батайск», определенных пунктами 8 и 32 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

1. Определить на территории города Батайска в период с 
16:00 18.01.2020 до 16:00 19.01.2020 место для проведения об-
рядовых Крещенских мероприятий озеро Соленое - 2.

2. Утвердить Рекомендации по поведению населения 
при участии в  обрядовых мероприятиях Православного рели-
гиозного праздника «Крещение Господне» на водных объек-
тах города Батайска согласно приложению.

3. Управлению жилищно - коммунального хозяйства 
города Батайска (Ишханов Р.М.) организовать очистку дороги 
для беспрепятственного проезда граждан и специальной тех-
ники. Произвести очистку территории от мусора, выставить 
ящики для сбора мусора, подготовить площадки для парковки 
автотранспорта. 

4. МБУ «Управление гражданской защиты города Ба-
тайска (Арсеньев С.Н.) для обеспечения безопасности граж-
дан на воде и предотвращения несчастных случаев:
• совместно с Управлением жилищно-коммунального 

хозяйства города Батайска (Ишханов Р.М.) оборудовать 
место для проведения обрядовых купаний;

• организовать дежурство спасателей в период проведе-

ния праздничных мероприятий;
• организовать место обогрева.

5. Советнику главы Администрации города Батайска 
(Безотосный И.А.) для обеспечения правопорядка на терри-
тории оборудованного места для проведения обрядовых купа-
ний организовать дежурство добровольной народной дружи-
ны и казачества города Батайска.

6. Рекомендовать отделу министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Батайску (Гуров И.И.) для 
обеспечения правопорядка при проведении обрядовых купа-
ний организовать дежурство сотрудников полиции.

7. МБУЗ «Центральная городская больница города Ба-
тайска» (Пивненко Н.М.) в целях экстренного оказания ме-
дицинской помощи, организовать во время проведения меро-
приятий постоянное дежурство бригады скорой медицинской 
помощи.

8. Пресс-секретарю Администрации города Батайска 
(Беликов О.А.) информировать население через средства мас-
совой информации и иные информационные ресурсы о прово-
димых мероприятиях.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска Волошина Р.П.

Глава Администрации
города Батайска   Г.В. Павлятенко

Приложение
 к распоряжению 
Администрации 
города Батайска

от 15.01.2020г № 5

РЕКОМЕНДАЦИИ   
 по поведению населения при участии в обрядовых мероприятий Православного религиозного 

праздника «Крещение Господне» 
на водных объектах города Батайска

В целях обеспечения безопасности участников обрядовых 
мероприятий Православного религиозного праздника «Кре-
щение Господне» купание рекомендуется осуществлять в 

специально оборудованном месте, где осуществляется дежур-
ство спасателей и медицинских работников.

При проведении купания во время празднования Право-
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славного религиозного праздника «Крещение Господне» на 
водных объектах рекомендуется избегать:
• купания без представителей служб спасения и меди-

цинских работников;
• купания детей без присмотра родителей или взрослых;
• ныряния в воду непосредственно со льда;
• загрязнения купели;
• распития спиртных напитков и купания в состоянии ал-

когольного опьянения;
• привода с собой собак и других животных;
• оставления возле водоема бумаги, стекла и другого му-

сора;
• подачи криков ложной тревоги;
• подъезда к купели на автотранспорте.
• Рекомендуется соблюдать следующие правила, обеспе-

чивающие безопасность нахождения в холодной воде:
• перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, 

сделав разминку, пробежку;
• к проруби необходимо подходить в удобной, не сколь-

зкой и легко снимаемой обуви, чтобы предотвратить 
потери чувствительности ног;

• проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду 
была устойчивой;

• для подстраховки необходимо спустить в воду край 
прочной толстой веревки с узлами, чтобы пловцы мог-
ли с её помощью выйти из воды, противоположный ко-
нец веревки должен быть надежно закреплен на берегу;

• окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, что-
бы избежать рефлекторного сужения сосудов головного 

мозга, никогда не ныряйте в прорубь вперед головой, 
прыжки в воду и погружение в воду с головой не реко-
мендуются, так как это увеличивает потери температу-
ры и может привести к шоку от холода;

• при входе в воду первый раз старайтесь быстро достиг-
нуть нужной Вам глубины, помните, что холодная вода 
может вызвать совершенно нормальное безопасное 
учащенное дыхание;

• не находиться в купели более 1 минуты во избежание 
общего переохлаждения организма;

• если с Вами ребенок, следите за ним во время его по-
гружения в прорубь, испугавшийся ребенок может лег-
ко забыть, что он умеет плавать;

• вылезать в вертикальном положении трудно и опасно, 
сорвавшись, можно уйти под лед, необходима страхов-
ка и взаимопомощь;

• после купания (окунания) разотрите себя и ребенка 
махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;

• для укрепления иммунитета и возможности переохлаж-
дения необходимо выпить горячий чай, лучше всего из 
ягод, фруктов и овощей из предварительно подготов-
ленного термоса.

Необходимо помнить, что зимнее плавание противопока-
зано при наличии острых и хронических (в стадии обостре-
ния) заболеваниях.

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска     В.С. Мирошникова
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