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РЕСПУБП,КИКРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

село Березовка
лlь 51

;:."1flXШ#;*lr*u'o"u на право заключешия договора аренды

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25октябрЯ 2001 г, лЬ 136-Фз, Уста"ом- муницип€шъного образованияБерезовское селъское поселение Раздолъненского района Республики Крым,администрация Березовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Провести аукциоЕ Еа право закпючения договора аренды земельныхучастков: Лот ЛЬ 1: право заключения договора аренды земелъного rIасткакатегории земелъ земли населенных пунктов, вид разрешенногоиспользоваЕия обслуживание жилой застройк,, *ui]"тровый номер:90:10:0З0 1Ol:2570, ,rrйчдЙ ю44 кв. ; адрес: Республика Крым,Раздольненский район, .."Ь.р.rовка, ул. Сумская , 46. Обременения не
;ХЁЪ'JИРОВаНЫ, 

ФОрма собственности - муницип€lJIьн€ш. срок аренды з0
сведения о возможности

присоединения) объектов капитальЕого
технического обеспечения:

подключения (технологического
строительства к сетям инженерно-

- г€lзоснабжение - техниЧеск€ш возможность подключеЕия имеется;- водоснабжение - техническ€UI возможностъ подключения имеется;- водоотведение - техническая возможностъ подкJIючения имеется;- ТеПЛОСНабЖеНИе - ТеХНИЧеСКаЯ ВозможЕостъ подключения не имеется;- сети связи - техническ€UI возможность подключения имеется.Сведения о максим€tльно и (или) 
^n""r**ьно допустимых параметрахразрешенного строителъства объекта капит€tльного строительства:1) Минималъные отступы от Iраниц земелъных участков в

Жffi;Jff#:ýlЖ*;'':f,":1;::у:"орЬon"щениязданий,строений,
тrтлтi

rасположение цраЕиц
земельЕых }rастков

вид и *арйфййй
объекта капит€uIъного
стDоитеЕъствз

МинималЙЙ отсrу"
стен зданий, строений и
сооружений от границ

жзJ#тхl"iir"э;*."^'"*Ь"ор,,хзапрещ.""й;;#;,;'J;;#;,



земепьных rIастков,

для объектов всех

видов**
|раницы земельных

участков расположены
вдоль магистраJIьных

улиц (совпадают с

красными линиями
магистралъных улиц)
для земельных участков,
расположенных вдоль

автомобильных дорог
общего пользовани,I

федералъного и

,онаJIьного значения
для жилых домов с

квартирами на первом
границы земельных

участков расположены
вдоль прочих улиц и

проездов (совпадают с

красными линиями
прочих улиц и

проездов)*

для жилых домов с

встроенными
помещениями нежилого
назначения на первом

для прочих зданий,

для всех здании,

строений, сооруженийцраницы земельных

rIастков расположены
вдоль
внутриквартаJIьных
проездов (совпадаrот с

красными линиями
внутриквартальных

Гл" ,дurпий, строений и

сооружений без окон,

дверных и иных
проемов от границ
земельных участков

цраницы смежных
земелъных участков, но

примыкающих к

красным линиям

не менее З метров с

учётом необходимости
обеспечения
нормативной инсоляции
и освещенности

для стен зданий,
строений и сооружений
с окнами, дверными и
иными проемами

участков для нового строителъства - 0 метров,

* * Размещение ранее построенных индивидуаJIъНых жилЫх домов В



Максимальное количество ,**aй
надземной части зданий, строений,
сооружений на земельных ччастках
МаксимальнаГвысота rдан"йТЙлББ
назначения на земельных

12 метров

Максимал""а, 
"ысота 

зданиt, стрБЙЦ
сооружений нежилого н€tзначения на

границах земельного участка
не подлежит установлению, может
определяться заданием на

3)

строителъства нежилого
назначения, вкJIючая объекты
условно р€врешенных видов
использования, на земелъных

300 квадра"ньrх метров

Максимальный кJIасс oru."o.rй- 6соответствии с санитарЕо-
эпидемиологическими правилами)
объектов капит€lJIьного
строителъства, размещаемых на

Минимальное количест"о ru-й"Б
для хранениrI

индивидуЕlлъного автотранспорта на
земельных участках

не подлежит установлению, может
определятъся заданием на
проектирование.
машино-места для хранениrI
индивидуаJIъного автотранспорта моryт
быть организованы в виде отдельно
стоящих и пристроенных гаражей, втом числе подземных,
предн€lзначенных
личного автотранспорта цраждан вкачестве вспомогательных видов
использования, а также в виде гаражей
с несколъкими стояночными местами,
стоянок (парковок), р€вмещаемых на
отдельных земельных rIастках с видом

ного использования объекты



гаражного назначения (код 2,7,1) с

соблюдением нормативных радиусов
территориалъной доступности в

пределах пешеходной доступности не

более 400 метров (в случае подготовки

ктной документацлЦ
общие требования к оцраждениям

земельных участков - живые изгороди

не должны выступать за границы

земельных у{астков, иметь острые

шипы и колючки со стороны главного

фасада (главных фасадов) дома,

примыкающих пешеходных дорожек и

характеристики возводимого

оцраждения земельного участка (высота

ограждения, материаJI, используемый

для возведениrI оцраждения, иные
должны

требованиям,

предъявляемым Правилами

землепользования и застройки и

Российской Федерации, не нарушатъ

максималъная
земелъных
исключением
экранов)

высота о|раждения

участков (за

шумозащитных

тип ограждения:
живая изгородь,

решетчатое,
сетчатое, сппошное
прозрачное или без

ограждения и по

согласованию со

смежными
землепользователями

- сплошные

- максим€шьная
высота
оцраждения
земельных

участков
стороны
улично-
дорожной сети:
|,2 метра;
максималъная
высота
ограждения
земельных
участков
цранице
соседним
земельным

участком
допускается:
метра,
сплошные



для внешних оцраждений земельных
rIастков в границах производственных
зон, зон инженерноЙ и транспортноЙ
инфраструктур, зон специ€tпьного
назначения допускается максим€tльная
высота оIраждения до 2,0 метров
толъко в слуIаях, когда они требуются
ПО УСловиям экспJý/атации и охраны
предприятий, зданий и сооружений.

начальная цена годовой арендной платы земелъного rIастка
;Ж:ffi.Ъ:'1,10 РУбЛей (двадцать од"u тысяча пятъдесят один рубль

размер задатка 5о% от начальной цены годовой арендной платыземельного участка, что составляет 10 525,55 рублей (десятъ тысяч пятьсотДВадц?р IuITb рублей пятьдесят пять копеек).шаг аукциона з% от начагrьной цены годовой арендной платыземелъного }частка, что составляет 631,53 рубл.Л 1шестi.оirр"оцать одинрубль пятьдесят три копейки).
Лот Л.n 2з право ,u*оо"."ия договора аренды земелъного участкакатегории земелъ земли населенных пунктов, вид разрешенногоиспользования обслуживание жилой застройки, кадастровый номер:90:10:030101:2306, ,rоощчд"- 1931 *". 

-; 
адрес: Республика Крым,Раздолъненский район, с. Березовка, ул. Гагарина, 27. Обременения Ее

;1ЁТ.'JИРОВаНЫ, 
ФОРМа СОбСТВеННОсти - муницип€lльнм. срок аренды з0

сведения о возможности подключения (технологического

IJffiЖТ?JНЖ. КаПИТ€lJIЬЕого строительства к сетям инженерно-
- г€lзоснабжение - техническая возможность подключения имеется;- водоснабжение - техническ€UI возможностъ подкIIючения имеется;_ водоотведение - техническая возможЕость подключения имеется;- теплоснабжение - техническ€uI возможностъ подключения не имеется;_ сети связи - техническая возможность подключения имеется.Сведения о максим€rльно и (или) ,""r**ьно допустимых параметрахразрешенного строительства объекта капит€lльного строительства:1) Минимальные отступы от Iраниц земелъных участков в

ЖilJ##'li:Т :'_': a::I:]",o"o рЬ,.ще ния зданий, стр о е ний,

ии:
РасположЪнЙГ цраниц
земелъных участков

вид и х@йтерисrий
объекта капит€шъного
строителъства

МинималъньМ отступ
стен зданий, строений и
сооружений от цраницземелъных rтастков,

i;g,т,тх1"}у"'*'#:'"оЬ,орыхзапрещеной;ffi;#Iii,##,



для объектов всех

видов**
границы земельных

участков расположены
вдоль магистрЕIльных

улиц (совпадают с

красными линиями
магистралъных улиц)
дпя земелъных у{астков,
расположенных вдолъ

автомобильных дорог
общего пользованшI

федерального
ьного значения

для жилых домов с

квартирами на первомцраницы земельных

участков распопожены
вдоль прочих упиц и

проездов (совпадают с

красными линиями
прочих упиц
проездов)*

для жилых домов с

встроенными
помещениями нежилого
назначения на первом

для прочих зданий,

для всех здании,

строений, сооружении
границы земелъных

участков распопожены
вдоль
внутриквартальных
проездов (совпадают с

красными пиниями
внутрикварталъных

дп" здч"ий, строеlний, и

сооружений без окон,

дверных и иных
проемов от границ
земельных

|раницы смежных
земепьных участков, но

примыкающих к

красным линиям

не менее З метров с

учётом необходимости
обеспечения
нормативной инсоляции
и освещенности

для стен зданий,

строений и сооружении
с окнами, дверными и

иными проемами

yIacTKoB для нового строитепъства - 0 метров,

* * размещение ранее построенных инДиВиДУаJIьнъ_Iх__Тi::IjiомоВ В УслоВи'Iх

сложившейся застройки допускается по й линии улиц.



надземной части зданий,
этажей

строений,
сооружений на земельных

н€вначения на земельных
Максимал"нЙ-высота зданий, .Й*"й
сооружений нежилого н€вначения на

10 метров

не подлежит установлению, может
определяться заданием на

з)

капит€lльного
строителъства нежилого
н€вначения, включая объекты
условно р€врешенных видов
исполъзования, на земельных

300 квадрЙных мфБ

Максимальн"rt класс опасносi"l
соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами)
объектов капит€tльного
строителъства, размещаемых на

мест Для хранениrI
индивидуапьного автотранспорта на
земельных }частках

не подлежит установлениБ, -мйgт

назначения (код 2.7.1) с

определяться заданием на
проектирование.
Машино-места для хранеЕия
индивидуЕlлъного автотранспорта моryтбытъ организованы в виде отдельно
стоящих и пристроенных гаражей, втом числе подземных,
предн€tзначенных для хранениrI
личного автотранспорта |раждан вкачестве вспомогателъных видов
исполъзования, а также в виде гаражей
с несколькими стояночными местами,
стоянок (парковок), размещаемых на
отдельных земельных участках с видом
разрешенного использованиrI Объекты

[анные требования не распространяются на линейные объекты.
о.о __*2) л* лЧryt:о""о. *orir"..""o этажей или пределъная высота

12 метров



йблюдеЕием нормативных радиусов

территориальной доступности в

пределах пешеходной доступности не

бопее 400 метров (в случае подготовки

Ыбщие требования к оцраждениям

земельных участков - живые изгороди

не допжны выступать за границы

земельных участков, иметъ острые

шипы и колючки со стороны гпавного

фасада (главных фасадов) дома,

примыкающих IIешеходных дорожек и

тротуаров; - технические

характеристики возводимого

ограждения земелъного участка (высота

о|раждения, материаJI, испопьзуемый

для возведения оцраждения, иные

предъявляемым Гфавилами

землепользования и застройки и

Российской Федерации, не нарушать

максимальная
земепьных
искпючением
экранов)

высота оцраждения

участков (за

шумозащитных

тип оцраждения:
живая изгородъ,

решетчатое,
сетчатое, сплошное
прозрачное или без

оцраждения и по

согласованию со

смежными
земпеполъзователями
- сплошные

- максимаJIъная
высота
о|раждения
земелъных

участков со
стороны
улично-
дорожной сети:
|,2 метра;
максимЕlJIьная
высота
оцраждения
земельных
yIacтKoB
цранице
соседним
земелъным
участком
допускается:
метра,

l сплошные



для внешних оцраждений земельных
участков в границах производственных
зон, зон инженерной и транспортЕой
инфраструктур, зон специ€lлъного
назначения допускается максим€lпьн€UI
высота оIраждения до 2,0 метров
только в случаях, когда они требуются
по условиям эксплуатации и охраны
предприятий, зданий и сооружений.

началъная цена годовой арендной платы земелъного rIасткасоставлЯет 10 475,84 рублеЙ (десять тысяч четыреста семьдесят IUIT' рублейвосемьдесят четьIре копейки).
РазмеР задатка 50% от начатrьноЙ цены годовой арендной платыземельногО )ластка, что составляет 5 2з7,92 рублей (пять тысяч двеститридцатъ семъ рублей девяносто две копейки).шаг аукциона з% от начагlьной цены годовой арендной платыземельногО JлacTKa, чтО составляеТ з14,27 рублей 1rp".ri четырнадцатърублей двадцать семь копеек).
лот Ль 3: право заключения договора аренды земельного участкакатегории земель земли населенных пунктов, вид разрешенногоиспользования для индивиду€tпъного жилищного строительства,кадастровый номер: 90:10:030201;306, площадью lgЗ7 кв. м, адрес:Республика Крым' Раздолъненский районо с. Нива, ул. Юбилейная, 74.Обременения не зарегистрированы. ФЪрма Ьобственности - муницип€lльн€ш.Срок аренды 20 лет.
Сведения о возможности

присоединения) объектов капиталъного
технического обеспечения:

подключения (технологического
строительства к сетям инженерЕо-

- г€lзоснабжение - техническая возможностъ подключения имеется;- водоснабжение - техническм возможность подключения имеется;- водоотВедение - техническая возМожностъ подкJIючения имеется;_ теплоснабжение - техническ€UI возможностъ подключения не имеется;- сети связи - техническая возможность подкJIючения имеется.Сведения о максимЕuIьно и (или) 
^n"""r*ьно допустимых параметрахразрешенного строительства объекта капит€lльного строительства:1) Минимальные отступы от |раниц земельных rIастков в

.Т::: j::,:g.::1iу:.:a:Il.r"rогор€lзмещениязданий,строений,
,тр;;;;;;;;#,

C,.гnrrpTrTлTY лпаяl lqt- л-----ч- _и жений,
ryrиним€lлъный отступ хозяЙственных ипрочих вспомогательных строений от
межи, р€tзделяющей соседние участки с
видами разрешенного использования .Щляиндивиду€lльного жилищного

1 метр



строительства (код 2.|); Дпя ведени,I

п"Ъ"о.о подсобного хозяйства (код 2а
Мrнrrа"ьный отступ строений для

содержания скота и птицы от межи,

разделяющей соседние участки с видами

разрешенного исполъзования Щля

индивиду€tльного жилищного

2)

и""* предельные параметры разрешенного строительства,

надземной части зданий, строений,

Мао."*-ьная высота зданий жилого

назначен ия на земельных уffi
Макс"*аrrьная высота зданий, строений,

сооружений нежилого н€}значения на

йЙс"-r-"""rй процент застройки в

земельного участка

Предельное количество этажей или предельнЕLя высота

кции объектов капитальтого ительства:
300 квадратных метров

Мак.имчльнЕLя общая площадъ

объектов капит€uIьного строитепьства

нежилого назначениrI, включая объекты

условно рЕврешенных видов

соответствии С СаНИТаРНО-

эпидемиопогическими правилами)

объектов капитаJIьного строительства,

L машино-место на земельный

участок.
Машино-места для хранения

индивидуаJIьного автотранспорта

моryт быть организованы в виде

отдельно стоящих и пристроенных

гаражей, в том числе подземных,

предн€tзначенных дпя хранения

личного автотранспорта граждан в

качестве вспомогательных видов

исполъзованияrатакжеввиде
с несколькими

минималъное количество машино-мест

для хранения индивидуЕrльного

автотранспорта на земельных участках

12 метров



стояночными местами, стоянок
(парковок), размещаемых на
отдельных земелъных участках с
видом разрешенного использования
Объекты гаражного назначения
(код 2.7.L) с соблюдением
нормативных радиусов
территориальной доступности в
пределах пешеходной доступности
не более 400 метров (в случае
подготовки проектной

максимальная высота
земельных r{астков (.а
шумозащитных экранов)

общие требования к о"рч*д."""*
земельных r{астков - живые
изгороди не должны выступатъ за
|раницы земельных участков, иметъ
острые шипы и колючки со стороны
главного фасада (главных фасадов)
дома, примыкающих пешеходных
дорожек и тротуаров; - технические

ограждения земельного rIастка(высота о|раждения, материЕtл,
используемый для возведения
ограждения, иные характеристики)

соответствовать
предъявляемым

землепользования и
и действующим

требованиям,
Правилами

Федерации, не нарушатъ права

_ максимЕlлъная
высота
о|раждения
земельных
участков со
стороны улично-
дорожной сети:
2,0 метра;
максим€lльная
высота
оцраждения
земельных
}racTKoB на

тип о|раждения:
не установлено



соседним
земелъным

у{астком
допускается: 1,8

метра
для внешних оцраждении

земельных участков в цраницах
производственных зон, зон

инженерной и транспортной
инфраструктур, зон специЕtльного

нzвначения допускается
максимЕrльн€ш высота оцраждения

до 2,0 метров только в случаях,
когда они требуются по условиям
эксплуатации и охраны
предприятий, зданий и соорущ9ццй.

начальная цена годовой арендной платы земельного участка
составлЯет 9 985,62 рублЯ (девятЬ тысяЧ девятьсОт восемЬдесят пять рублей

шестьдесят две копейки.
начЕ}лънои годовой арендной платыРазмер задатка 50% от начЕ}лъной цены годовой аренднои платы

земельноГО }п{астка, что составляет 4 992,81 рублей (четыре тысячи девятъсот

девяносто два рубля восемьдесят одна копейка)

2. Установить дату проведения аукциона <<03>> марта 2023 r.

3. Разместить извещение о проведении аукциона на сайте torgi.gov.ru в

срок до <<01>> февраля 2023 r.
4. Опубликовать извещение о проведении аукциона в порядке,

установленном для официалъного опубликования (обнародования)

муниципаJIьных правовых актов уставом Березовского сельского поселения в

срок до ((01) февраля 2023 т.

5. ответственностъ за организацию и проведение аукциона возложить

на Комиссию по подготовке и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по

продаже мунициП€tпьногО имущества, земельных rIастков, находящихся в

*упr"ц".r€tльной собственности, ипи права на закJIючение договора аренды

таких земельных участков.
б. Постановление вступает в сипу со дня подписаниrI.

Шаг аукциона З% от начальной

земельного участка, что составляет 299,56

рублеЙ пятьдесят шесть копеек).

Председатель Березовского
сельского совета - глава Администрации
Березовского сельского поселения

цены годовой арендной платы

рублеЙ (двести девяносто девять

А.Б.Назар


