
РЕСГIУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РЛЙОН

гвАрдЕйский сЕльский соввт
17 з.дсЕдАниЕ 1 созывА

рЕшЕниЕ

21.05.20l5 года
м72
Об утверждении Порялка предоставJIения в

пгт. Гварлейское

аренду муниципiцьного имущества
муниципального образования ['варлейского
сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом Российской Фелерачии от 06.10.2003 Jф
131-ФЗ коб общих принципах организацииместного самоуправлеI{ия в Российской
Федерашии>, Законом Республики Крым от 21.08.20l4 Jъ 54_зрК "об ocTtoBax местного
самоуIIраВлениЯ в Республике Крым>, Гражданским кодексом Российской Федерации.
Федеральным законом от 26.07.200б N9 l35-ФЗ rrO защИте конкуренции", [1риказом
Фе.церальltой антимонопольной слчя<бы Российской Фелераllии от 10.02.20l0 Na 67 (о
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды.
договоров безвозмезлного пользования. договоров доверительноI,о управJIения
имуIllеством. иных договоров. ПРеДУсматривающих переход прав в отношении
государстI]енного илИ ]\{униципаЛьного имуIцества, и перечне видов имуUtества в
отноLIIениИ которогО заключенИе Yказанных договоров может осушlествляться пу,гем
проведенИя торгоВ в форме конкурса)), руководствуясь ГIоложением о порялке управления
И распоря}кения имуtIIествоМ муниципального образования Гварлейское сельское
поселение СимферополI)ского района Республики Крым утвержденного Решением 14
заседания Гварлейского сельского совета от 17.04.20l5 NЬ 60 и Уставом муниципilльного
образоватlия I'вар.ltейского сельского поселения Симферопольского района Респчблики
крым. в целях обеспечения эффективного использования муниципrtJlьного имуtllества.
Гварлейский се,rrьски й совет,

РЕIIIИЛ:

l. Утвердить Порядок предоставления в аренду муниципального имущества
муниципального образования Гварлейского сельского поселения Симферопольского
района Республики Крым (согласно Приложению Nl).
2. !оговорЫ арендЫ муниципi}льного имущества муниципального образования
ГварлейскогО сельскогО поселениЯ СимфероПольскогО района Республики Крым,
заключенные до вступления в силу настоящего Положения, срок действия которьгх истек
в периоД действия распоряжения 11релседателя Совета министров Республики Крым от 20
марта 20l4 года JtlЪ 132-рп, считатЬ продленнЫми на ll (олинналчать) месяцев, арендная
плата за аренду имущества пересчитывается в рубли с коэффициентам 3,8.



3. Обнароловать решение на сай,ге муниципаJIьного образования Гварлейского сельского
поселения http://gvarde}zskoe.rr"r и опубликовать информаuию в газете <сельский
труженик).
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Настоящее Решение вступает в силу с

Председатель
Гварлейского сельского совета И.В. Чичкин



-l
ние N9 l

ию l 7 заседания
|йского сел ьского сове,га
)) мая 20 I5 г. Ns 72

l I()PrUlOK IlРlli/(()сl,АI}Jllitlия в Л у MyI I и I ци IIлJ|bIlOI,o
И М Уl l I F]С'tI]А MY tl И I (И tt дJl b I l OI'() ()БРАЗОI]А tI И rl гl}iрдF. йёlсоl,о

CIiJIbCK()I,() Ilо(-,liJIF]}IиfI (]имФEроtl()JIьского рлЙоIIл Тuсltуь",Iики
крым

С)б lцие lIoJlOilteнllя
t, l Iac IoяtitI{I:i l Iсlря.ltlк разрабо-t,аlI в соотI]сl,ствии с трсбсlваtlиял,tи

I цаж.'(аlIсttоIо K().Ilei(cat I)оссl,tiiскtlй Фс.,tсраllии. Фе.,tсра,rIl,tiоI,() закоliLt ог 26.()7.2()06 м
l)-5-Ф,] <<() заtItигс Ii()lIl(\,pcIIItt,tи>>,']alcotla Рссllyб.:lики Iiрыл,t о.г 08.08.2()l;1Nl;16-зI)К
к()б r rrllав.rlсIIии и pacllOprI)KcIltJи I OcvjtLlpcl всtttiой собс.гвсlltlосгью I)есltублики Крым>.
I[ос,t,аlttlll.;lсния ('tlllcl.i l\,lиtI1.1cT1-1tlB Ресltr.,б_rtики Крым tl.г ?5 ссн,гября 20tiM з++ uo
lIоря.,1кс лре.llос гаl]JIсIIия l] aPCllrI\, и\{уIItсс,гI}а. IIахо.rlяIltсl.()ся в I.ос\,.rlарс.гIзенttirй
собс I веllrlос,t,и I)ссtlr,б,ttlки Kp1,Iп,l>l. Ус гiiва \,lvIIиII'иItаjIь}l()гО обра.зоtlаttt.rя l'llар;tейского
CCjlI)CK()I'() II()сс-llсtIия СиlltРсроlrо,1l)ск()го pal"ltltta Рссttr,б.ttикlt Kp1,1M. I 1о:tо;ксrtия tlб
VIIрillJ_,lсtlии N,IуItиItl,tIItl-,I1,IIы]\i I,t\IVlIlссгIjоN,I MYlIt-lIlиlIajlbtlOI,0 обра,ltlвания [-Bap;leiicKoI.o
cc_IIbcK()I-() IIосс"IIL,IIllЯ' ('tiMt|lcptlIIo.I]bcK()I-o райtllrа Рссllr,б,ltиКи Kpt,tlvl. др),I.имtl
tl()pN,it,l 1.1 l]IIы\ll] Ilptlti()Rl)I\lt.l ак.гilN,I t..l t,t ()I]pc1,1c,rIrIel IIOpr1,1lOK tIl]c,;IOcl аI]jlеIlия в ареIIлч
N{\ tll'I]lиtIajll)IlOt'O l'l\'l\ IItcc ГВit \tVtlt,'lIIиIIa-IbIIOI'O ()бразоваtrия I-вар;tсйскоt,о сс.тLского
IloccJlcIItlя (.'lrпlt}icpctll()-,lbcK()I,() paltotla I)ссlt\б-,l1.1ttи Крым.

:, /{.'rЯ ttc;tcii tlаС'I'()ЯIItсI,о I Iоря,,Iка исIlо.]II)з\,I() Iся с.,]с.r(\,lоIItис осtiот]IIыс
IIоtiяl,t.lrl :

tl tlб,ьсктt>l арсllj(ы - tlN{\,lI(L-с.I.I]o. tlilхо]IяIIlссся в ссlбс гвеltIIос,l.}l
\{\IllllIlиlI,1"lli)llOt'() обра,зtlвitltl,tя l'Ba1"l..tcilcKot,O cc.rIbcKOI,0 IlоссjIсrrия С'ипr()сроIIоjlьского
райtlltа I)ссtlrб:lикlt Kpl,tr,l (']ii t,tcK;tlt,1,Iclltlc\I объскtt,tв. рrlсll()l]ЯiliС''"" n.,,,,po,n,"
()C\lIlcc,l l]. IясI,ся в cO()]I]c,|,c1,1lttl.t c']cп,tc,,ILtl1,I\,l K().,lcKc()N{ Рrrсслtйскtlлi Фc,ltcparrtlt 1.1. J]O.,lгlLtM
K().,lcKc()\l I)tlcc1,1 ijcKol:t Фlc.,tc1-1itllltlt. JIccltt,llt K().tcI(c()]\I Росслtйскtlii Фс.rсраiции.
з{,iк()li().,tагс,i]Lс,гl]о1\,I [)tlссийсксlй Фс,,(сраltии о tlс.црах. закоIIода,I.еJILст.в()м Рсlссил-lской
Фе,'tс[-lаttии о KOtlIteccl-jOtIIlыx соtJIаIlIсtI[lях) - IIрс,rIIIрия,Iия и .rlPVI.I-1c I-JмуIl(сс-t-t]енныL.
I(O\,{ILIIcKc1,I. IIc,rlBll)tiи\,l()c иNIYII(сс llзo (,з,,lirllия" OT,r[c"]I1,IIO стояIItис сгрос}Iия. с()()р\,)кеIIия.
tlc)l(t{_,i1,Ic IIо\,,IсIItс|,Iiя. l]к,IIlоrIllя Rc,I,pOctlO- IlрисlросtlIIые в )I(и-,Iых.,lоN,Iах). /lвиrItимое
t,I\,l\IIlCCI'I]().']a tlclijlt()tIcIlI{c]\l jlcllcl ll Itсt]Ilых бrмаl (.r pattcllclplIIыc срсдсгва и.rlр},t-ие
I]eIlll1. Ii()l,()l)1,1C IlC lcpяI()I,cl]o1,1\ IIaI,1]lLlblI1,Ix cI}tliic'lB |} lIpOI(CCcc их исII()J]L']()l}аtlИя
(tlcttotlrcб"llяc\,l 1,Ic Bcll1l,t))(.-ta.lrcc - \,l\IIиIt},lIlalbIIoc и\,IyIllccl,t](l): IIРи cjlaiLIe в apcIIjl),
O']".[C.rIIllILtX I]O\{CItlClII]ii lз З.'tаltltях и,IIи во I]cl.pOCII}to- IIрl]с1росиIIых помсIItеIlиях и.]Iи
tIt]c,|,}l Ilc)I(и_,lt,Ix II()\lсIItсll1,1й llecKt,1-1tbK1,1\,I apcII;:laI,0pilN{. места обttlсl,il IIоjIьз()lJittIиrI
(Ktlpll,,lclpt,l. tabtбr,pt,t. фrlйс. catl\,,].,I1,I. II().ItсобIIt,lе lIоl\,lсIItсII1.1я. бой.llерttые.
]'IcKl'P0IIltIl'OBl)Ic. ВеIIlИ,IrII(И()tlIILlС И l.,'l.) РаСIIРСl'tСJIяю,гся IIpOIl()pItиOIIarILtlo N,{cI(.Il},
всеI\lи apctI.]ia lopa\I1,I I] ,t.rlaIItlIl 

tl jI1.1 I]() вс lpOctIIl()-IIpLlc гр()еIlIIых IIо\lсlI(сIII,1ях:
l) A,l1|ltllllc,l,pilltllя l-Bap,.tciicK()l,() cc.iIbcKol,() ll()cC.:lcllllяl (,l:t,tec

A,,lrt ll l l llcl,pa ltll ll ) ;

,1 ) pa,i\lcl] a1-1ctt.ttttll',1 ll.,la,I,bl - c,|,()[l\I()c,I Iii-lя I]c"II.1tIt.lIla tl.iIa,I,1,I зal II()jll,,]()BLlIIl{e
обl,сltI,()\l apcjl.,t1,I. ()lIpc.,lcjIcllIIar| ]i c()(),1,I]c,I,cII]l]}l с грсбtltlаltиялttl Mcltl.,(t.lKи рitсIIе.га 1.I

llaciIpc.]tcjIclltIя |ipctI.,ttltlt:i tt.ttttы IIl]tI lIcpc.,lilllc lJ apcl1.I(); \I\llиItиlla,ll,tIo1.o иN,JVIIIесгва



,. ]:,: -;iIli-LlbIl()I'O ()бРаЗ()ВаIr[jЯ I-Bap,,Icйct<o1-o cc,,,ncnorn' llоссJIеtlия
_ -]' _.r'.lbCKOIO района Рссtlvб;икlt Kpt,tM (IIри;rолtеltие ýч 2 к tIас,гояII1еN,{ч

-, r ,l'

\I\ HtlllllIti1.1bltыc IlреllIlрllя.гиr| (ччреiк;tеllлrя) - N,!},IIиllиIlаJIьIIые чнитар}lые':J__:rГilЯТltя. Кit,зсttгr ыс lIрс.]lIIрия,г1,1я. казеIIIiые. бlсl.,()ttе гtt1,1е и at]T()tIOMtlLIe },ttре}Iij(ения,.l ,;:;1]lllгIi,l.,IbIlOI,() об1lltзоllаttlля I-ва;l..tейско].о cc,rIbcKoI.() IIосеjlеtlия (]имферопо.Irьского
:.1;i0}Ia I)ccl tr б.:tlл Klr Kpl,rll ]

illl1,1lM()ll0Il0"rlr,Ilt,lii ()pl all - тсрри.lо1-1иа,lt,tlыii Ol]I-atl фелера-,rьrrой
l}{l li \l()IloI ttlJl t,tttlй с:tчжбы Росси йской Фе,цсраl tии l

paccNlol,pelllle о,гчс,I,а об oItellKe col}O6),I]IlocTb N.'1ероIIр14ятий lto IIр()веркс OTI{e,ta
об oIicHKe а.rlмL]tIис грlttlисй I'ва1-1,1lсйског<l ссj]ьского Ilосс.IIеllлlя СимферопоJIьскоl.о
райоlIа l)ecttt блики K1,1t,lM IIil с()о l,вс,I сl,Rис tPc,rteplurbttoM), зaKOtIolrli]Te.,IbCl.B1, в сферС
ОIlеtI()1|II()й :1ея,гс.Ilt,tl()с-I t,l. I] tIоря.I(liс. Vc.гaIIo]]JIcItrtcllr,l д.,trtиtttлсr раI(ией:,}aK.]ll()rlcIlIre ll() pc,t\,"lb,l а tа}t pacc}Iol pelIllrI ()T,rlcTa tlб ollcIlKc - .rIок\,]\IсlIг.
c()c],al].iIcIlltblii lItl pc,]\,I1Llitl{,lN,l pilcci\,l()IpcII}.lrl ()TtIcl.a сlб ollcttKc:

,)Kcllcp [ll ]а (),[tleT,a об ()tlctlKc - .,lcl:ic гвия ,)Kcllcp,l.a и-lI}.l lKcIlepTOB
ca\IOpcI vjIирrсr,tilii ()pI,Lillи,]aIl},lи ()IlсItIItик()в. l] Iiс,rIях IIp()I]CpKt-J отtIе,гai об oIteIIKe.
t1O.rlI1l,icaIIIlOI'O OllcIitIlt.lK()N,{ и,Ilt.l оIlеIIIIlика\.{и. явJIяк)lltи]\,{ися tIJIеIIalми i(аl,tной
самореI,улируемой органи:]ации. в соответствии с требованиями фелерального
закоl Io.,la,I ej I bc1-I}a в cttlepc сl l tctlo.t tt о йt .rlсяте,.l LI I()сl.и :

ol tell Illrl К - . Сr'бl,С К l t l l tcl ltr.I tI(lЙ .rleя,l,c"rlbIIOcT}.l. ()сv IItсс,I,вJtя к-ltllи й oI IeI lочну}о
лсяl,еjII)IIос гL. I] сOо1,I]с,I с1,1]tlи с r-pcбtlBirtIияl\Iи (lc.lcpa-,ll,ttOI,() зак()IIо,'l&ТСJ]l,С.I'Во в ctPepc
о I tcIlOtI I tO l,".l jleяl,c,ll LI I()c,l и ]

a},/llrl,op - t,l),,ilИ l,()рская орI,аtIизаltllя. иIIJIиi]Иlrl}'а,'tЬllt,tй ауjtиl,ор, осуlIIестl]Jlяlоtllие
В!;1И'I орские \,с,,IYI-и. в сооl-ве,I,ствии с трсбоваttиями федера-,Iь[Iого законоj{атеJIьства в
сфере ау,l(иl,орской,tlеятс.it btloc 1.I4 ]

,IlaT,a olleнKlt -,цата (.lис-ttо. уссяIl. го.ц)" по сос1ояtlиI() tItt ко1ор]-Ю ОПРе/Целяется
стои]\r()с,l,ь обl,ск,t,аt oI lcIl liи :

,'laTa IlllBclaI ilpIl }atlllrl - ,]lа,га (.lttc,:ltl. N{есяIt. 1-ojt). tia коl-орук) Ilрово;rlится
tllII]cIIlalри,]аIlия и\4\,IIlссгвli. llри IIcpe,rtatIc в apcli/l(\, lt1.1с,,tllрия,t,ий и .IlруI.иХ
иМ\'IIlсс'I t]etItILIx K()\,IIIjIeIicOR. ,I(al,il 1,1tII]ctl I,apи,]liltI,1}l совIlаlrlас,г с .:laToli оtlсIIки. I Iри :лтом
.'la Г() t"l ()I (с I I I(и rI вл rIс,I,сrI l I ()с j Ic,Itll ес LI и с, l о м еся I la,

r t} I([ltlccl,Bc LtРсII"1о,Itа,Гс;tсй ьtчrlиIIиt]аJIьIiоГо иl.,{\,IIlсс't.Ва М1,1tиllипа,]ьIIого
обрirзоваtlия I'llatp,,1cйcK()l'O CCjll,cK()I,o ll()ceJte lrия ('имфсроllоltьскоl,о райоllа Республики
Крым выс l ylliltoT:

l) ддNlrlll}lс,грitll|,lя - в оl,}lоIIIеIlии мYIIиIIиIIальноI-о имуIIlес,гва
\{\'tIt,lIlиIlitЛt,IIОI'О сlб;lазtrваttllя I'вар,rlgfiсцоI () cc,:IbcKoI о пOcc,rleIItlrI Сиплферопо-rIьскоI-о
райоltа l)ccltr,б,,tl.ttcll I{pl,tпt. сос,гilвjIяк)II(сI-о казtlV lIосеJIе}tия.'гlрсr:1,1tрият.ий и ilругих
И]\,IYlIlсс1 I]etI}ILIx Ko]\,Ill.]IcKc()I]. а TtlK)I(c иl\IуIIlесl ва. закрсIIJIсIII{оI,о ,]il орI,аt{а]\.iи
\!\'tItlIl1,1IIil"lILIloI'O tlбра'зtlваtlия l' tзарitсйскоr,о ce"llLcKot,o lIосе-IIсII1.1я (iимферогrоJIьскоI-о

райогtа l)ссllчб;tики KpbrM riа IIраr]е Ol]epa гивtIоt,о уIIравления;
_5) MyttlllIипa,,lbItt,lc предIIрлtя-|-ия и учре?rillения - в отноIltении

N.,Iytt и I lи II ajl ьtlого и N,lyIItccTBa ]\{ vI Iи Itи I IаJ IьIt()го образоtlан t.tя | 
'варлейс кого сел bcKoI.o

посс1,1еIIия ('им(lсроrl()_:It,g1,tl,-,,, pirl:icllta Рссltr,б-rtики Крым.,]акрсIL,IсlItI()го.]а ними Ila
IIраве хозяйсr,веtitIоI,(,) вс.:lсII14я иjlt.l ()IIсра-гLlвIlоI,о vIIpaI]_iIcI{},jr{,

l lIcpc.:llt,ta \IvII}.llt1,1IIi-l,,IbIl()l,() tI\l\ IIlccl,l]a N,I\,lIиl(I,JIIal-IIbIIoI-o образоваltия
I'Bap,lcl"lcttt,lt,o CC.II)Cli()I'() lI()сс,:lсIIия ('lttvtt|lcpolttl-l]LcKOl,t.l рirйоrtа Рссlrублики Крым t]

apcItjl}, осуLIIсстl}jlя стся :



- IIо резуJlьгатаN,I IIроведеtlия конкурсов. аукционоIr (I(aJlee - торr,и);
- без IIроllедеtlия TopI,ot] (конкурсов. аукttиоlrов) в сjIучаях" устаIlовJlенI{ых

закоtIоjlа,t,еjILс,tI]ом Российсксlй Фс:rсраItl4и. Рсспt,блики Крым. нOрмативными
II раRовым и актам и l'Bap..tcli с rt() I-o ccj I t,c ко 1,o со t]c I,a.

_). IJроведеrtие 1,opI,oB Ila IIраво заклюt{ения ltоговоров аренлы
мVttиIIипаJIьItого имуIIlсст|]а муниtlипzulьI{ого образования I'варлейского сеJIьского
tlосеJIения СимфероlrоJILскоI,о района Ресltчблики Крым осуLtIестl]JIяетсrl в соответствии
с ,гребованиями. 

уста}IовJIеLIIIыми Ilриказом Феltерыrьltой аlIтимоltопольной службы РФ
от l0.02.20l0 N! 6] ((О llоря;,(ке IIровеjlеtlия K()tiкvpcol] иJIи аукIlионов I]a право
заклlоllеtIия l,(oI,oBOpoB ареIIi{ы. .llo0,с.lRopoB бс,lllозплездltого IIоJIьзова}tия. договоров
д()вери,геjII)[IоI,о чправJIения им},Il(ес,гво]\,l. 1,1Ilых lIOt,OBop()B. IIредусматриваюLцих
перехол IIpal] I] о,гн()IIIе}Iии t,oc),.Ilapc] веIIIIого и.пи муниtlиIIаJIьFIоl,о имуLцес,гва, и
tlcpet]IIe виjtоI] и]\{\,Ittес,гва l] о,гIlоIIIсlIии t((),IOpOt,() зaKJIK)tIetlLle чказаIII{ых договоров
мо)I(с,г ос\,IItсствjIя,гI)ся IIуTeN{ Ilровс]tеllия горI,ов rз tpoprvlc коIIкурса) и лруl,ими
,]aK()I 

I t.l.'ta1 геjI 1,I l ы ]\{ и ilк,гаNl tl I)occ и йс Koii Феr,tсраl 1и и.
()ргаtltlзztт()раl]\,l и ,I op1,oB и alpctljloдttTeJlll м},IIиllиIIаJlыIого имуlllества

муtlиI{ипалl,}lоI,о образовагlия I' llар,ilейскоt,tl cej]LcKoI-o IIосеJIения СимtреропоJlьскоI-о
райоl ta Рсс l l убл и ки Kp1,Iпl яI]J lrlсl,ся A.llM и гl истрация.

Оргаrltiза,l,ор lopI,oB вправе Ilриl]JIечL. IIа oct{ot]e ,I[oI,ol]opa. юри,ilическое лицо
(.ца-ltсс - сIIсIlt{а--IlJ,tир()Rtl}ltiilя орI,аllи ]аtlия) .,t.ltя ос},II(ес гвJIеttия фчttкtlий tto орI,аIIи,]аIlиll
и IIp()BcjleIlиlt.l l()l)I orl - 1rа,lраб()lliи.,lок},\,{сIIтilI(lJ1,I lIo IIровелениIо 1,opI,oB (rtонкl,рсной
,lloKyMcH гаIlLlи. ]t()lt\,]!lcIl-],aIlиll об аr,кltиtlitс). оltубликовitния и размеI]lеFlия извеlIlе}lия о
I]роведеIIии ,горl,ов и иIIых" сI]язаIIItых'с обеспечением их проl]едения, фчrtкций,

При этом соз/tаIIие комиссии по проведению торгов, определение начального

размера ареLl/1ной гIIIаты. Ilpe.llмc,I,a и суu(ссl,веIItlых ус.llоlзий ;rlогоI]ора. уl,верждение
проек,га ,цоI-овора. локvмеtIтаI(ии IIо IlроведеtlиIо TopI,t.lI]. оIlреле,]lеtlис, l,с.цовий
коIIк\,рсов },i а},кItиоIlоI] [l их и,]N,IсtlсIl}iс. al ,гtlкiке II().ltIIлiсi,lIIис,i[()I,()I}Opal ос),IItес,I,I].]IrIIотся

Op[,a}l t{,]a I,()pO\,t l,()pI,o l].

(]ttсltиtt,,tи,]ироRillII]ая орl,аIIи,]аItия ocvIIlccTl]jlяcl,!Kfll}0IlIILIC tЬчtrкrtии о,l,имени
орган и за,Iора,I,орI,ов.

ь Иlrфор]\{аI[ия () rlровеjlеrlии торгов на право заклк)tIения логоворов аренды
м\,llиI(иIIa,,Iьtl()г() имуIItсс,гI}а ]\{vII1.1 tlиIIaIbIlOI-o обра,зоtlаtltlяl ['вар;tейского сеJIьского
IIосе"rIсIIия СимфероrrоJll,скоl,о райоlIа I'ссll\,б.;lики Крым размсlItасIся lla о(lиtlиа-,lыlом
сай tc I)с,lссийсtсtlй Фсjlе1-1аltии в иrlсрорN,Iаl[иоIItlо-,геjlекомN{уtlикационttой сети
<<Иtt герttс,г)) ,lljlя ра,]\IсIIlсlIия иrlrрорrчlаtI1.1и о IIроl]е,]lе}lии торгов. oпpе,,leJ]ClltloM
IIpatllt ге:tьс,гв()N.,l Россlлiiскtlй Фс;tсраttии. а ,гак}ке в иrl(lормаLlиоtlI{ом бюлле,гене
]\,lyIIиItиtliLпьн()го оргаIIа и Ila сайl,с муIIиIIиlIаJIьtlого образоваltия I- вар,llейскоI,о
сеjIьского IIосеjIеtlия С'лrплфероlr()_rtLскоI,о райоltа Респуб"чики Kpt,tM.

7. }J с:lччalе. есjlи llto IIриIlяt,иrl реIIIеttия opгal]oM MecTtl()t,o самоуIIрав,]IеtIия о

[Iсре]lаче в ареtl.ц) мчIIиIlиIlа_lьtIоt,о иN,lVlIlсствil. в отtIоIIIеtiии o/UIOI,o и,I,оt,о же обт,екта.
IIрсдIIа,]tIаLIеt]IIого ilJlя IIсре,цаtчи в apeIljly. поlцано /(ва и бо:tсс заяв.llенйй от JIиll. IIа

которых IJe pacItpoc грtlIIяIо,гся трсбоваtlия ФслерiutьIIоl-о закоliа o,r, 2(l иIоJIя 2006 года М
l j5-Ф3 ((() заII{итс коI{ку,реIlIIии)) об сlбяза t,c.ltbltoM xapaк,I,cpc гIровелеIIия ,горгов

(KtllrKvpca. avKttиtlrla).,]llK-,llOLlclItlc.,lO|,()l]Opii tlpelI,rt1,1 l] от,IIоIIIсIlии jlalII{OI,o имуlI1ества
I I ри I]o,Iltl гся I Io рез\,,]1 L-I,ai,l,il]vI I l ро l]e,, (cl I и я 1,opI,o в.



Основн ые,гребова llия, п ре/Iъя вляем ые к llоговору арснды муrtиципального
пr{r шества }tуниllиllального образоваrtия I-варлейского сельскоt,о посеJIеIIия

Си мфероlIоJt bcкot-o ра liolla Ресltуб;lики Крым

l. ('r tllестt]сtlIIыN,lи }lс.I()вия\,lи ;]l()0,0B()pa ареtljlы я}]Jlяtо,I,ся:
l ) наимеtltlваilис арс}l;1оjlатеJlя и apel].I1zlTopa:

] ) i(аIIlIыс об обl,скr,е арсlI,цы. позl]оJIяtоIItl,lе его I],цсIIтифиIIирова,гl,:
- адрсс (r,tес,гоttахtlrl<,itеttие) сlбl,екта ареIlllы:
- состав объекr,а ареIlllы. виJl имуl]{есl,ва. явJIяIоIIIегося объектом аренды (здание.

по\lеILlение. строе]]ие. соорух(еIIис и. ;]р.)]
j) стоим()стI) об,ьекта арсIIды:
4) cpolt. Ila когtlрLtй заI(j]Iочается ,rto1-oBop ареIljtы:
5) размер apctl.,ltloй I].lIil,l,Ll с vLIcT()\,l сС иIIлсксtlttии. IIоря.Itок. ),сJl()l}ия и срOки

ее вIlессIlия:
6) lIоря;,lок и -у-с,lовия IIcpccN,{ol,pa ареll.,1ltой ILцаты]
1) Ilоряд()к 1,1сllоJ]ьзоваtJия аNlортизационtlых отчисJIеttий. есJlи их начисление

п реду с м (,)],р е н о з ако t I о;,ltl,гс Jl Lcl, I]o }I ]

8) условис () прове,IIсtIиlл дреrl,,lа,гором текушtего и каIlитапьIIого ремонта
арендованl lого I.IMyIIlec,I,Ba:

9) llоряitок IIсрсjlачи об,ьекта apell.rlll арендатору и условия его возвра,га:
l()) \,с-lI()Rис IICJIcI]OIo исIIользоRаIlия арсl1,Ilусмого имуIItества;
l 1) rrpaBa lt обязаttltt)сти с,гOроlI]
I2) обесltсчеtlие исIlо,-IIlения обяза,t,сJ]l,ств

IIоручLl,геJIьс,гво.,]а.rlа гок. l,араIrтия и T.Jl.]

- неустойка (штраф, пеня),

1.1 ) о,гве,гс,гвсIiIIосгь с,гор0Il за IiсисIlоJIIlеtIис иJ]и IIсlIа,Itле)каlllсс испо.Illlеtlие

у,с,,tови й доI,о I}opa:

l t) \,с,rI()вLiя l.{ II()ря.]l(lк расl,ор)ксIItlя .,[()I,oI}()pil арсII,rlы:
l5) clpilxORillILlc apcll.,taI,()pO\{ I},}ятоI,о в аlрсн;:(} tlMvlIIecTI]a (дt,ltllскается

оl с\"гс I,I]ие .]t()I,()I}()ра с грах()l]tllI1.1я ilpet1.Il()I]alttIoI () [.IN,lуItlес,гI}Ll R сjIучае закJIюIlеtIия

,ilo0,0t]opa tlрсIIilы с Opl,alILl,]aIllJяI\ltl. rРиltаltсllрr,сN,Iы]\Iи t.iз бкlrltrIсстоIз 5 ра,з.llичlIых
уровlrейr):

I6) обязатс:lt,ства cTopolI t] о,I,1IоlIIсltии обссIlсчеIIиrI IIоrкарtlой бсзоllасttос,ги
apc}i jl()Bi1}I l lоI,() и ]\,I YI I lcc,I Rt].

2, ЗаК.ltltl'lеtlllыli с гороt{а\,Iи ,l[oI ol]op apcI1.IlLI ;1lo.jIil(cII соо1,1]етс,гI]овать Тиtlовым
форlлалr .,toI,ol]opoI} apcII,:(Ll. в соо,гвс,I,с,I,вt-jtI с IIри,lIоlttсltиямlt Nt, 1.2 к tIас,гояtIlему
I lоря. tKy ).

lII. Ilоря:rOк Itpel,toc,гitB.ilellllr| в irpe|rily ltеllвIlжllýlог0 NIуIlиlциItаJlLIlоt-о
иlýlvIllсстl}а 1}IyIllltlltII:l.:IbIloI,o tlбразоваtlия ['BaplteiicKo1,o ссJIьскOгtl посеJIеIlия

Симфсрtlll0-,Iьскоt,() paI'rotla I'ссlr\,б.ltrtки Крыпl Ita IlpaBe olIepal,иBlloгo ytIpaB.IIetItlя

l . IJе.ltвил<имttс иNlvIIlес,гво N,f vtlLtIIипiUIbtIoI,o образоваltия I'варltел"lского

ceJlbcKoI,o llосеjIсllия С'иrrфсроrIоjILскоI,о рitйоttа Рссttл,б:rики lipt,tlt. зtlкреIL,IенIlос IIа

tlPaBe OlIePAI'tlBI{OI-t) \']Il]itR_lIСt{ИЯ. IlСРС,'tаСl-СЯ lr aPCrI;1) В С()()l'ВС'lС-l'l}ИИ С РilСПОРЯ)IiеilИСМ
А,,lпtиttлtс tl]alIltl}l lIa ()cIIOI]atIt|ll .,lOIol]opa. зill(,lll()ltcIIIloI,с.l с Аjlминист,раltией в

с()(),гвс,гс,t t]1.1 Ll с ,]itli()}I().,ttl I,с-,ILс,I |зtlлl I)tlccl,tiicKoй Фе.,lераllи1,1 и Ilасl,ояIttипл IIоряilком,
2 /1;rя IIсре.,tаtIи l] apclljtv llс;,lt]и)ltимог() имуIllества

м\llttllиIlаJIь}l()I,()l*tlбра,зtlваltllя Il]ар,;1gijсц,)t,о ccjlbct(()I,0 Ilосс,lсrrllя (-'lлмфероIl()"lILскоI,о

райоltаt Ресtlуб"пиttи Крыпt. зtlкpcIl.itcItli()I,() IIа tIpal]e оIIерати}]ноI,о \,гtрав,lIеI{иrl.

юри.,1иtIсск()с t]rlи (iи,lll.tсскоL, .,l1.1Ilo



_i.L,]cc il()l,сIlllиа,цьIrый apeнl(aTop) ttаltрав:tяе,г в Администрацию
в соответствии с- -:--'ГСТВ\ }ОII{еС ЗаЯВ-IlСIII,iС. С IIРИ,'lО)КеHrlC]VI Itaкel а /I(oKyMcIIl ов'

- :,,.)7ie IItle i\,'I 3 I( llасIояIItем}, [ [оря,,1ку,
IIри э,t,tlм заяв-rIсrI ис j(OJl)IttlO сo:ltер)кзтI>]
-;lallHI)Ie об сlбъскr,е ареt{j(ы. I1озI]оJlяIоlLlие сго иде}I,гифиIlироI}атЬ - a/tpec

,.:ес-гL)гlахоrl(,l1ение) обt,ск.гit ареII,jlы. сос.гав объскl.а ареrt/цы. виj( имуtцесl.ва (здание.
..t]\l СtllСнИе. cT'pOeI I Lle. coop}'ЖcIi Ие И.l.. I]. ):

- LIe-r]eBoc исIlоJ]ьзование и]чIуUtестI]а; - IlредIIоJIаГаемый срок аренды;
Сt)Г.lilСоВзН ие с баjlан со,ц.ср}I{атсJIем.

З, ГIос;rе IlостуIIлеIiия jloKyMeHToB. АлМинистрацИя с yqg.16' требований статьи
l7.1 ФелераJIьIIогозакоtlа о.г 26 ljIоля 2006 lо,ца Nr l35_ФЗ <о заlltиr.е конкVренt(ии)). в,геLIенис триj(ltати KajIctl;Ili,lp}iLIx,Ittleй сО ]1tlя IIо.rl),чеtIия заяI],цеIIия и поJII]ого пакета
-,lок\,меtI,гоI} I-о,г()l}и,I, Il рос к г Рас l ttlpltittcl t и я :

- О I]cpclrlalIe им\,lIlсстI]а в apcIl.,lv lIVTe]\,I I]ровслеIlия 1OpI,0I]:
- () lIepelr(al({e и]\{\,IIIсс.гва в арсIIду, бсз llровс,l(еIlия TopI.0B:
- об отказе в IIepe,ila(le иi\,{уIItес.гI]а м).ниltипzuIьIlоI.о образоваttия Г'вар:tейского

cejlbc когО I]OccJle}l ия С и M(lepol rO.]l Lc KOI,O района Республи ки Крым.
4. [3 случае IIриIIятия А,,tшlиltис.t-раrlисй Расllоряхссtjия о tIередаче имуIItества

в ape}lj(},. Д,,lмиtlис граItия осVIItесII],rIяст мсроIIрLlятия с ltельtо обесttе.tегtия проведения
oIrcIIKLl объскllt [lpcIi,,lb,,(. /[.ilя Ilporlc.,leIltlя оIlсrlки и1\4\,lItсс,гI]al ()ItеIIll(ики о.гбираюгся на
K()IiKvpcII,I IIbIx tltltl|lJIax в соо,|,I]еl,с,I I]ии с ,грсбоtзаtIt-lями tЬе,ilерtutьного законодательства
РСl-УJIИРУЮIlIСI'О BoIIPocLI В ССРерС Зак)'пок,говаров. работ. усJ]уг:lljlя обеспечения
государсl,веI l tt ых и Myl l и I lи l laul LH ых t]y}l(lit.

в с;lучае принятия реlllеtlия о заклIоt{ег{ии договора аренды путем проведения,горгов. да}{tIые горI,и IlроRоjtятсrI в соотвстстI}ии с ,гребова}lиями. 
ус.гановJIеIIными

З?КОIlо',l(3Iелl)стI]оN,I Рtlссийсксlй Фс.rсраltии. [J с.rll,rlзa IIриIIяlия реlIIения о закJ]Iочении
.цоI,овOра арсIIjtы бсз llрсlвс.,tсIlия ,I OpI,()B. д.,iмиttис граIlия OpI-atlи.]ol]LIBac,I. по.]lI.о.гоllк}
Ilроек,гаl ,rloI-0I]Opa apct1,1(Ll .:(,пя Il(),,1IIИсilIlиЯ ct,o t,,rавсlй А,,Iмиllисr.раltии.

5. д,,ltплиttис грt]t{ия IIри}Iимас.l реlIIеIIис об оl ка,зе lt персllаче имущес.гва
мvниIlипшIьtiоI,О сlбразоlзаltлlя I-вар,,tейскоI,о cc.-IbcKOI,o IIocCjleIJиrI СимферопоJlьского
райоlrа Ресtlчблики Kpl,tb,t в apeIl.,l},. в c,,1e,rlyIOIlt,иx с"гIуIlаях:

IIсисlIо,rIIIеttие l рсбоlзаltий IIvIIK,l,a ? нас гояItlсl-tl разjtс"ilа1:
IIepc,lIatla в ареtI.1(\'и\{\,lItсс,l,Rа. \казаlIIIогО l] заяв.,IсItии. IIс ПреilусN{оl,регlil

jiеЙс'гв), ю I Ltи Nl зако t I o,ilal-c"r[ ьсl I]()i\'I :

- наr]ичие у IорI,1.циLIсскоt,о ,циIlii (инjIиви;]},аjIьIIоl-о ltре/tприIlимателя.
(lизи.lссксlI,о jlиIlа). с коl-орыN,tи I],,ItlIlliр\,с-гся заклIоLIитL J(()говор арен,,,]ы. tlеисlIолнеIII{ых
сlбязil,ге.,tl,стl] lIO palIcc ,]aKjIK)ttc]lIIыN,l 

.Il()]-oI]Opaм арснj{ы муIJиllиI]аJIьlIоI-о имуIцества
муtlиItипL,lJIьtiоl,о образtlваltия I'вар.ltсйск()I,О cc,rIbcKol.il IIосс.]IеIJия (_iимферопольскоI-о

райоttа Ресrlу,блики Kpt,rM;
- IIссоо,Гвеl,с,I,вие суII{еСгвеIlгlыХ ус.ltовий tlpoeKTa ]toгoBopa аренды Типовой

форме доI,овора apeIlitы IIс/Ilви}кимого и дви){имого (оборуltования. ]раl{спортttых
срелств) Myl Iи [lи lIaul bI IO I,0 и ]\,l\/IIlec1,I]'l м VtI и I Iи I ]aJlbI{OI.o образо tзаlt ия [-варлейского
се,пьского I1осеJIеtIия С'иlr(lepolroJlLcKOI-() pa}"iOIIa Рссttчб:tиKlt Крыпл:

- IIil,,]t,ItIllc lj ,]tiяli"llсIIИи и (и:tи ) при.ttаI,аlеN{ых к IIei\l\/ ,IlOKvl\4c}lтax исIIравлеIIий.
оlrtибtlк (llectloT,Be,l сltlиii). ttc tltуlво-rIяlоII[их oilllo,]llaчIIO ис,l oJIKOBilTb их соJ(ер)(ание.
.ltибо llc.цtlcrOl]cplIt,Ix свсitсttий: IIриIlягие в оIIlоIIIсIIиl,i лаIlнсtI-о имупlества реtIIения о
распоряжеIl ии иIjы]\,1 сttособом :



решения суда" вступившеt,о в законную силу, tlредусматривающего
- -__ ..,}1яiliсII1.1rl .-lallll1,I\l t,lNI\ IIlcc I,I]O\I:

.:-.. lIc c.I\,(Ia1.1 . lIpc.,tYc\Iol,pcIIIIl)Ic ,]Lllioti().,llll,cjILc1,I]O\,l. IIор\lаlтивl{ы]\,ttl
_.,]i1.

l\'. Порядок шерелачи l} аренду имуlllествеrlных комплексов Ilредприятий
(обособлеll н ых cTpyKTypll ых подразlIелен ий предпри пr,ий), в том числе

lll|t'lцествеrlных KoMIUIcкcoI], вхоляlllих l} coc,I,aB казны муниltипаJ|ьttог()
образоваrlия I'варлейскоl,о сельского tlOселения СимфероltоJIьского района

Ресltуб.пики Крым.

1. обl,сttтtlп,t apcIlilll" l} соотвс,гс,гвии с IIастояIIIи]\{ раз,цеJlоN{. явJlяется
t,iМ\'lцес ГI]еtlttl,tй KO\{II.iIcIic 1\lYIIиIlиIIАjI},tlоt,о \,Ilи],арноI,о IIрс.ltIlрия гия N,{YIIиIIиIlаJIьIIого
tlбllа,lоваttия I'llap,:tci.icli()c cc.;ll,cKOc Itocc",Iettl.tc Cllb.lr|lepoпo"Ill,cKol о райоttа Ресrtt,б",lики
Крылr. r-lбtlctlб:tcltltol,tl с IpvKTyptIoI,o IIо,rlрalздеjlсlitlя l\tyll1.1 ItиlIttJIl)}lo1,o уIII.{,гарIrоI о
IIре;lприя I,ия. им),l,tlссr всltгlый KoN{IlJIeKc. Bxoi lяtttий в состав казI]ы муIlицигIаJIьного
образсlваttия l'lзар,,1ейск()l-о ссjILского tIосеjIеIIия С'имфероlIоJlьского района Респуб,,lики
Крым (д;urес - Ип,tчttlест,lзt,l ltрсjtтtрияl,ияr). tlспо"rtьзусlчtый дJlrI ос),IIIествлеFIия
п реjll I ри l l tl \,l i_t-ге",I ьс ко й .,tсяr,с:l t,l ttlc ги.

[} ctlc-I tttlc Имr,lltсс t tla lIl)c;(lIpllяl,tlrl l] IlcJlONr. IiLtK иN{\,II(сс,l,всIIIIоI,о K(lMIIJIcKca. в

ilрсн;:(}, Ilре.,lос,гавJIяt(),I,сrl: ,],i(а}l1.1я. с()ор\,}I(сIIия. обор1,..tовilIIис и jtруI,ие. вхо;](яlIlис в

СОстав Ипл),шlестtlа lIрсдIIрtlятия. oCIIoBIIIlI0 cpejlcТBa: незаL]ерl]IеlIIIые капиталLI{ые
вJIоже}Iия. IIрава поJlIl,]ово}Iия зеплitей. во,l1111,,"," обт,ектами и .]tругими природными
ресурсами. зданиями. соору)ксния]\tи и обору;tоваIlиеN,{. иtJыс имYI]{есl,веti}lые ilpaBa.
связаIIllыс с прс.I(ltрtjяlис]\I. I1pilI]zl tta обtlзtlа.IеtiLlя. иII;itLlви.rl},а,Ilи,}ирчtоlIl},lс jtсяl,е_lIьrJосгь

IIреjllIрияIия. tJ,,tpvгtlc иcK_lJI()tIl],I,c,,lbll1,Ic I]pall]tl. [l l,aKIie IIpirBa грсбtlllаtllия" о,гIlосяII[иеся к
Ilрс.,lIIрия IиIо: зLlIlLtсLl сьIрLя. ,l,оIl"rlиI]а. i\laIcpиtt,ll()I} ll tlIlblc оборогIIые срс,ltс,гва
IIcpc.IlaloTcri I] lIоря,r{ке. tia \с-rIовt.iях ll в lIpc,;lc.jlax. O1lpc,IteJIrIcN,lыx,ltoI,oI]OpON,{ арсн,rtы. В
о1 IIоIIIеIl1.1и оборотrtых сре,ltс,гв Аjltчтиttистраttисй пл*о>tсеl, быть Ilриняl]о решение о
BLIKVIIe их apclI/rla гороN,I.

2. IIе по,,1.1tсil(аl, I]срс.цillIс в apclt.l(),:
lIpaI]a I [рс,,trt;lияl ия (lttрl,t,,lи.lссксlг,tl ,rI иIlа). lloJlvtieIiItI)Ie и\{ lIa осlIоваlIии

РiiЗРСIIlСIIия (,ttиttеt;,1t-tlл) ttit ,]а}Iя,гt.lс co(),гBe,I,c,1,Ilvttllltcli ,ltcrl,I,c.rI 1,1IOC,t LIO]

- )Iiи,,ItJIIll tый фоr t,,t:

- объскты l,рахi,r(аIIской ilборсlttы:
- иIIос имVIIlес,гво. ,]atlpcT tJa IIередачу в apeljity ко,горого ycTa}IoBJIeH

зaKOHojtal,I,e-rlI)c1,I]ON,{ I)оссийскtlй Фс,tсраrlии. РссIlублики Kpl,tM. I-вар;tейским сеJlьским
c()I]еTOM.

3. lIepe,lla,ta Ir ape}ijty Иrл\,tllесгвil прс,Ilt]рl.tя,t,ий ос},IJtес,I,вляеl,ся tlo

резульга,гаN,l IIровс,llсlJ1,1я TopI,()Il (аr,кttис,ltlа. KOIlKvpca) tlit ttpaBo закjItоtlеllия irloI,oB()pa. за
исклк)IlеIlием сJIyI]аев. IIpc1,1},cNI(),гpc}ltlI)Ie j{сIiсl,вуtоlliим зако}lолатеjIьствсlм Российской
Фе,,lсрiltll.tи. закоIlо,]1а,l,с,,ll,с |,l]ом I)ссItrб,lики Крыпt и нас,гояIItим IIоря.цкоN{. ;

IJ c"-tl,.lac. cc.,Itl .lO IIрtJlIятLlя рсIIIсIlлlя () llepc;{atlc R apctl.,l\,. в отIIоIIlсIIии oittloI,o и
,го],() )I(c об,ьск,га. lIpc,]tIIa,l,]tttltIctIIIo0-0,,lJlя lIcpe;r(aLlи в apeI1,1ty. Ilо,цаIIо jlI]a tl бо.rlее
,заяtз,ltсttиЙ о,г jIиII. IIа I(()0,(]p1,Ix lIc расIlр()сграtlяIо,гся трсбоваltия Фслсрального закона о],

2(l иttl"rtя 20()6 r,o;rtr N, lj_5-ФЗ <() ,зillttитс коIIкvрсIlI(и},{) tlб обя:заr,еJIьIIом характерс
IIроведеIILlя г()ргоl] (коIIк),рса. avl(Ill.J()tla). :]аIiJlк)IIеIIис i(oI,oBopa ареII,IIы в отноLLIении

.llaI{lloIO tl]\,lvIIlccl,Rit ()с\,IIlсс1,1]Jlяс,I,ся IIо резуJIь,IатаI\,,I I1ровеII,еIIия торгов.



4.

cocTaBJIelI ие
1-Iре7цl Iрия,гия
аренды.

.5.

i [о.цl'tl'l c'lBKa Имr.,IlIсства IIредприя,гtlя к пере,цаче в ареtlд(у. вкJIючая
И IIРСr'lС'ГaiВjIСIIИС lIa II(),'tписаtIис tIере,Ilа,l,очIIоI-() ак,га. явJlяеrся обязан}iосlью
и осуlI(сс,гI}jIяс,lся за eI,0 cLtcl,. ecJl}-l иlIое lIe прелусмо,греI{о доГовором

I Iри перс,]lаLIс I] арснд\, ИltчtlIссr ва предlIрия I ия, аренда земеJ]ьI]ого

гIолучеlIия заявления и

органу управления, в
(юрилическое лицо), в

учас,гка оформ.llяе,гся от;llеJII>Ilым jlоговором в rIорядке. IIредусмо.гренном
ЗакОнО/'lаl'еJIьс1-1]о]\4 Рсlссийскоli Фсl'tсраltии. Рссltуб.ltики Крым. Nlуr{иLIипа-rll)tlыми
нормаl,и l}ныN,{Ll I Iравовымлl ак,гами.

6. IlCPe,l[a'ta В ареIl]l\,Иr,tl,tцесr,ва llре,,lrtрия,t,ий бе,l прове,rtсIIия,горгов.
Ocytllecl I]Jlяется t] с jlc]lvк)I I lc]\{ I] о ря jlкc :

|) IIepe.JtatIa в apcItJ(\, Имr.,ttiсс,l Bi-t ltрс;lltlриятиl:i бс,з lIроt}сjlеtlия ,горгов

осуIIlсс,1,1]"Ilястся I] сjI},Ilаях. прсj(\,с\,{о греt{tlLIх закоtlо.rlа,ге"rtьсl,вом Российской
Фс, tсрltltи и.

2) ilpeti.ItalOp()M (заявиr,с,,lспl) ,,IJtя ,]аклк)чения лоГовора ареtlды
пре,цосlпвJIяс,гся lIaKc,I,,,l()K},NlclIToB l] соо,l^t]е,гсl,вии с IlриJIоI(сttием З к }lастояIItему
I lОря,цку". Ответс l,BcIIIiOcl,b ,]а 

,rloc,I ot]cplIocTb lIpc.itocT,al],rleHHblx .rIокуме}{тов несеl
Apcrt;laTop,

-]) д.,tл,lt.tlrис t,l]alllия в ,,lccrI I}];,ltlсвttый срок со .,Ulя
IJ()-IJtloI,() I]|lкс,гil ,,lOK\ \,letI,I OI}. II|lIlрав"IIяе г коItии ма,гериtLIоI]
I]c,r(o]\,lcTl]elltI()lvl llо.llllиIIсl]иti ко гоl)оt,о ltахо,rlлi-гся I Iрелrtрият,ис
о,гIl()I tleIt и и ко,гороl о IIOcl-yII tlJIо,]аяB.iIe}l ие tla apeIIл\,.

J) opI,aH уIlраI]лсIII,{я. t] Bc,rloMcTBeHI{o\{ IIодчиtlеtlии коl,орого находится
I Iре;'1Irрияrие (lори;tиLtеское .ilиllо). в теI]еIIие I]ятIIаll{I(а,I,и кaLIеIl/царrlых ]lней tIаправjIяет
в А,,tминис,грilllt{I() свос зак",tк)LIеtIис о, llс-,lесilобразIIос,ги передачи в арсII,цу Имуtttес,гва
llрс,tIlрияlия. il IaK)l(c lIpc.,l_l()}IicII}i}| r)r1 \с. I()llиях lIcpc_latlи.

llСли Д,'(пlиII1,1с lраltl.iя Ilc Ilt.tJIvllи-,Ia в \,с гatIoB-ltcltlIl,ti".t срок ,]ак.,IIоrIсIIис. отказ или
IIрс,i(jt())ксIIия (),I, OpI atltl YIIр{_lвjIсtll,Jя. в l]c,,tO\lc,I,I}ctIII()M IIо;цtlцl,at,"и которого tIахо.I]ится
I IРе;tllрияr ие (topи.,ll.t,lccKtlc ;lиItо)" закjIIочеtltlе ,iIогов()ра сllитае,I,ся с IIи]\,I

cOI-JIac()Bitt l Ilы l\4.

5) /1.1rя зак,Ilк)t{сIit,lя .Iloi oI]opll арсIIды lIрс,,lItрия гис (юри,ltичсскос ;tиt{о)
Ilpc,](Ocl аt].ilяс,t, l] Адлtrtttис IрilIlиtо cjIc,i(\,K)IIItle ;,IOK),l\tcII гы:

- IIсрсчеtlL tlбъсIil,(,l}] lIс,l1]]и}IiиN,,Iости" lIахоляtIlихся Ila ба.;lаllсе Ilрелприя,гия lIa
IlOcjIc,,lIIK)lO o,I,IIc,I,Ii},IO .,1а I,),:

- бtr.ltatlc Ilрс.llllрия lия:
- Ilоjl,,IиtIIIик сIlравки о tlаJlI{чии заjlо,rl}кеtIносl,и IIо IIaUIot,aM и ее

рестр!,кгур}.l,]tlIlt.l 1.1. Bt,1,1lilttttoi-.t opI,aIla\ILI Фсдсра.ltьltой lla-llt,lt овой с,,tужбы:
- IIcpcLlcIIb крс,]Iиl,оров и лсбиторов I Iрслгrрият,ия (lоридического JIица);

'гехниLlеские пасIIор,I а на обl,ек гы llс,rlI]иiI(и\{ости" свиле,геJIьстl}а о l-осударсr,венной

регистраllии прalв Ila tIс.rlBиiI(и\,{ос и]\,{уII1ссl,во]
- спраl]кtl () l]eiliиjlLIx apctI;]1\,cN,l 1,Ix IIо\,IеIIlсIIиях. вхtl,ltяIItих I] состаR Имчtllес,гва

tlредIIриятия. с vказаIjLlс]\,, l]a I{меt()II(исся обрсплсtlсllия (сс;tи tlrr,tetorcя):
- xaptlli I,срис l ик\ ,]c\,tc.lLlltll,() \/tIilc,l,Ka и pilcIIO,rI())IicIIIlыx l]a tleM объектов

IIс;,lви )Iiи \{ ос,|,и:

- характсрис,I }.l K\, и tJ)KctlcpI l I)Ix KoM\{\,Il и каt tи й. )кспJIикаIIиIо земсJIь;
- ,]аI(JIIоLlсtlие tlб о,гlIсссIIии зсNlеJIьllых уtIас,гков. tIерс/llаваемых в аренду, к

с()oтве,l,с,I,вr,юttlей катсI,ориl] (в тошt tIисJlс к зсм,lям особо охраllrIсмых герриторий и
объекr,ов);

- харак Icl]I-1c,г1.1K\, ,}C]\lCJlLllOl,() \,llLlс,гI,,t tto обрсп,lсtlсIIиIо ccpBll I,чтаN,{и:

- Ki], lac lp(,)I]\,Io Kapl,\, (tl.;tztlt) ,земсJll,tttll о \,LIac,I,Ka,
- СI]t,l.'lС'гс-]Il,с,Il]() о |lpaI]c бccc1-1t1.1lItl1,o (ttосгt,lяtttlоI-о). Il()ль:]оRания земеJIьным

Y'laC'I'KON'I ИJ I t] /r(ОI-()RОР aPCI I;'(Ы l



- сви/llс гсjIьст]]() о 1,oc\,:lapc-I I]сtIllоЙ pcI истраItии IIрава lIос,гояtlttоr'о (бессро'lНоГо)

tI(),ilЬ']Оl]аlIИЯ ']еl!1с-lI1,IlЫМ YLtaCTIiO]V и,IИ ,ItOI'Ot]OPa aPCtlJlЫ]
_ соглашение между 11релприятием (юридическим лицом) и его кредиторами о

поряltке и условиях погаLпения обязательств Предприятия (юрилического лица) в связи

С ЗаКJIК)ЧеНИСМ ДОI'ОВОРО OPCII:'l1,Ii

- коIlиIо охранIIого обяза,геjlьс-гва поJlьзователя обr,ек,га культурного llасJlеllИЯ,

находяIIlсl,осЯ в N,lуtlиItиIIаJlt,llоЙ собс,I,всIltlос ги муtiиI(ипilJlьIIоl,о образования
I'Bapi lcl'tcKoT,cl ceJIbcKoI,() I1оссjlеtII-.lя (JимферопоJlьского района Ресrlублики КрыМ.

O(bopм.l]eLlHO0,0 в соо Il]е,гс,гвtlti с l,рсбоваIIияN,,Iи tЬсjtераl,,Iьltttго законодаl,сJIьства"

рсг\,,пир\,к)IIlсI,о воIlр()сы Ir c(l)cpe охраtlы обl,ектов K},jILl yplIoI,0 насJIе/lия. и

cOI,jlac()BatIllc I]cpc,rlatIll в i,lpclljt),. I] то\{ rIис,пС условиЙ jtoI,oBopa аренды.

соо гве,гС гв},tоlllи\1 tlcII()-1llиTcj]LIlLl\,I OpI aIlO\l гoc),,,lapc гвеIIIIоЙ l]j]ilс,ги РесlI,vб.jlики Крым.
ylIOJlIjoI\,IOLIclillы]!! ts об"]IiIс,I и охраIlы обl,сктоI] KV.lt)lypIlOI,o t{асJlс.rlия (в сJIучirс IIередаLIи

в apcI1.1{y l] сос,гаI]с Ишt\ tltcc t tзa Ilрс,llIIриrI,гия обl,ск,гов KyjlbTypIIoI'o tlаСJlеДИЯ),

6) А,,lм1.1ttисrраlt}Jя I} ,гсLIсtlие IIягIlаj(Ilати KaJeII/lap111,11 ,l{IIей со JIIIя поJIуI{еI{иЯ

tlOjI}lol,() IIaKcTil lIlOK),l\,lcI{ г()l] I1р},,tlи]\ttlе-г реIIIеItис () ,]аклк)LIеI{ии ,ilоГоRора ареIIлы.

оtlрс,,lсjlяет cpOK},l IIр()I]с.,lсllия иtII]сlI,1,аризаIlии. соз,rlае,г комиссиIо IIо IlерелаtIе в ареIIду

И шлу,t t tcc t Bil I I pc.:II I pl.t ятt,tя.

7) I] сост'ав IiONlllccll}.l lIO IIсрс,,1а({с в apctljt), Иплуtltсс t'Ba ItРС.,llIIриrI,гия Rхо,rIЯl,

lIрс,I1сIавt],гсJIи ()pt,tllIt1. чIlраI]jIсIlия. арсtl.Ilа,гора" IIре,лIrриятия (tори,ци,lескоI,о лиItа). В

поJlIlоN{оtлия комиссии вхоi]I.ит pclIIеIItle воIIросов свя:]аIIIIых с креjlи,горами. деби,горами

и работниками IIре,ltttриrIтия (tt,lрt.t.;tи.леского лиIlа). сосl^аRом и]ч{YIIlес,I,Rа. IIсредавitе]vlого

в apcll.,ty.
tl) l Io ttt,lpr,.rcttиKl Д.,tll1.1IIlJc IраIlии и lIa \,с IaHoRjIcI{lIvK) .,lal'y I [Ре.ЦtlРtlЯТИС

(кlри,ltlл.lескос JIt.lll()) IIl)OI}().,llJ г II()jIll\K) },IllBCII1t,lpи,tal]ltJK) Ипtr.,tltссгllа lIре.,llIриятия t]

cOO,tBc,I,c,1,I]1.1 l.t с трсбоl]iiIlияN,ll.i tPc,,tcplutbtt()I-o закоI{().{|ll,сJIьстl}а, pery.jIиpyI()tlteI,o воIIросы

rl c(lcpe бl,хt,tul,герсксll tl )'.lc,r,a. а ,I ак)(с opl"i1rlt.lзOt]I,IBacT IIровс,ilеIIие аудиторской
tlр()t]срки (lrlltattcotзtlil tl t,,lc l ttclc ги. Срок llро]]сiцсIIия иIJвеIIтаризailtии IIе ,rlолжеIl

tIревыI]Iагь.rtI]а,r{llати IIят1,1 ка,rlсII,I[арlIых.lrtей о,г ycl,aIIol]JIeIJIIoй.rlaTI)I ИIIВеIIl,аризаI(ии. В
с_rl\lчас обсrсllоtзаttlttlii IIсобх()диN,lос,гl.i. срок Ilр()t]с,,(еIIия иIIвс}l IаризаIlии l,tclrKeT быть

IIpo,rl"IlcII .,lO I l]и.llIlа ги Ktl_]|clI.:liiplILIx,,tiicй.

lltl рс,зч_ltьт,атill\t ttptlBe]lёtlttoй иtlt]сIIl,ilрI.1заItии I Iрелrrрия,гие (lop11.11иLIccK()e JtИIlО)

IIpc,ltOcl авJIяс,I, I] Адп,tl.tttttсr,раltлiIt.t:

- \,Itll сриtlJIl)I Ilо-IIl()й llIIl]cli гLlрlJ:]аItии.

- yll]cp)It;tettltt,lii pvKOI]o,1ltllcjlcM IIрс1,1Irрия,гиЯ сlзо,lttlt,Ii-i акт иIIвеtll,арlt,]аlIии

Иплчll(сс,t,tза l lpe,]t] lри rl l ия :

- а},литорСкое зtlк,jItОtлеtIис] Itере.цатоI-1Ilый быtаttс по резуJtьтатам tIровеl(еIlноЙ

инвсII ltlризtlIlи1.1. ,]авсрс}IIlый ау;tи roptlb.l (tз ,ге.Iсllис трех дней. п()с-rlс заI]СРеIIИЯ ;rlatltiol'o

бir:tаllса ау;tиr,ором ).

9) /{:rя pac,rc l,il apcIIдtIOi'l ILll1,1,1,I А,,ttt,tиttис,t раlIия обссIIсtIивае,г IIроI}елеtJие

oIIctIK}.l Blrctlбclptl гtILIх 1.1 об()р(),гII},Iх >ак,I иt]ов (заltасов) Иь,lу,ltlсстtза rIрс;Ilприя,гия. .rt.IIя

llcI,o: lIp}.lI]jlcIiAc l ()llctilltпKoB Ila KOllKYpelI гIIых l{t"ltIilJlax в со()'l'Rст,с'гI]ии с грсбОI]аtlИяМИ

(lсдсрurt,ttоI о ,}tlKOll()jI.|t,I CJIl,CTl]a. pcl,},jIL{pVlOII(cI,o воIIросы в с(Ьсре закуп()к lOBapol].

работ. чсJIуI, .IlJIя обесIIсLIсlIия 1,ocyJ(apclt]etltiI)Ix и мчlJиIlиllаJlI)l]Ых I{ух(д] зак.'llючает

.'lоl'ОВОрс()IlсtIlIlИliОМ.l(()Исl.сttсlIИя;lI.Впi{Ц&ТиIlЯ'ГИкаJlеtlltарI{ыхДНейоГУсТаНоВJ.lенНоЙ

.ца,гы оtlеIIки.
l0) I Iрс,,ttlрtля,l ис (кlрtl.,lrtчсскос ';tl.tlltl) обссrlечивает IIрсl,tостав-rlение

tl l lc-I i I I lIl K\']i'tl]cl]c l l I l Ll х lio tl И t:i :



материаjIов ин вен,гаризации ;

утвержденного своltного акта инвентаризации и передаточного баланса,

заверенного ауjlи,l,ором ;

- аудиl,орского закJ]lоtления:

IlраRоуста]I авJI r't BaIoI I (их .,lOK},Nl cI l,го в и .r toK),NI еIIl,ов l,extI и tlecKo й иII вен],аризаци и

объек,t tlв неju]и )(и I\4ос,l,и и м чI I lccl l]ctl tlot () K()N{ I I.]leKca]

- сI]9,1сlIиЙ об обрсь.лсIIсIIиях. СВЯ']зtttIt,Iх с tlсоборотtlIlI}lи активами:

- ин(l)ормаtlиti о (l)tlзи.Iссl(их сRойс,гвах активоt}. l^ехll1,1ческих и

эксllj]},illilltиоIlltыХ хaiрilКгсрис,I,икаХ. изliосс и ),с,I,ilрсваIlиях. а гак),ке иIIой иIl(Ьормации,

суII[естI]сItiiоЙ ,,(.rlя оllре.,lсJIеIIия сl,ои\lос,l,и Iieoбopol,llLIx и оборсlt,ных активов (заrlасов),
- 

1 1 ) ()tlctltttиt< ltpOB().rlи l oltclIK), PI)IIlOlIIIO},"l с гои\lос ги необороl,tlых и

обороl lIых L-lк,tив()l] (,latracoB) Иьtr lltcc IBa IIре,,lIIрl.tя,гия l} со(),l t]с,l,с],Irии с Iребованиями

фслерiutьнtlt о закоllоjlil l cJlbc,l,1}ll. реI,),jIир,YlоIItсI О I]OIIPOC1,I Ir с(Ьере оценоtIной

лся,I.с.jIl)Ilостl,t..il() ttс],еIlсIIия lрсх \,lссяIlеВ О'Г }'с'lаIlОВJlсIIt{ой,rlаГЫ ОIlеНкИ, И IlоДае1 оТЧе1'

об oltetlKe l] дj{NlиIlис Iраllия B]\,tcc l,c с lксIlср,гlIым ,]aKjIloLIeliиcN,l IIа IlоlцгI]ер)li/{еIlие

рыI Iоч I l Oii cTOt,t N,{Ocl,t,t объскl-а oI lctt ки,

12 ) И,t tlt tltlall t]еJIиllиtIа P1,I}IOLIIIOЙ с Iои\,,tос Iи IIеобор(),гных и оборотIIых

aK,I.tll]()B (заtIttсrэв) Иплrttlссtва lIрсjtIll)ияl,иrl. ),кtl,]аIIllая R o1,Llcl,e об OllcItKe. l\lo)I(c,] быть

IIриЗIlttllа А.llьциrlt,tсtраIiисй;lJlя рас,{е,га арсtl,rllIой г1,1tагы lla осllоI]аIjии 1lоло)ки,гс,llьltой

эксперl-изы tia по,I1.I,верж.rlеIJие рыIlоLItlой сl,оимос],и объекl,а оLlеIlки. и гIри ус,повии,

есJIи с llаты сосlавJIе;ия отчета сlб otlettKe до .,(а,гы соIlсрlIIеIlия с/-(е.jlки с обr,ектом

оItеllки и.пt{.,(отLI IIрс.l1сlав;lеtil{я tlуб.пичltой оферты проlILпо IIе более б месяцев,

Адмиttис граItиrt IIРОI]О;tИ l, pLlcLIcl' а;-tсtlлtrой I1,1lа,l ы,

l]) Д,,tllиltt,tсlрitIt}lя llpl,tl], lcIillcl,a),"ill1-()por] li OI(cIlIIlиI(oB IIа коIIкVрсIJ,I,IIых

llal{t1_1lax I] c()().t.l]cl.c ],Bt,l}l с lрсбоl]ilIlttrl\tи Фcjlepit.ltbtttll,tl зLiKOIlOjial,eJlLcTBa,

рсг},JItlруюlttсl,о }]()llр()сы в c(hcpc зак},Ilок 0,0BapOB. рабо г, }/cjlyl, i (,rIя обесttс,Iеttия

t,осу/ilарс,гВсI{ t,l ыХ и Nl yI l и I [и l taJIbtI LIx li} )l(j(,

14) II(lc:lc lIрс,,tосl,авJlсtlия t]cex ,I(oKyMeIJ1,ol] Адь,tигlистраItия организовыRает

IIо;Ill'О.IОRкуIIрОекГаjlоI.()ВОраИсlОIt()lr(lIИсаIlИеА,'lN'lИНистраItИейl.
l,s) IJ c:lv,tae lIC ,]aK-rll()IlcIltlя арсн.,lаl,горо\4 ;lioI,oBOpat apct1.Itы в l,ечеI]ие tlетырех

\{ссяItсl]. IIocjlc IIриIlя,l,t.lя l] \,с,гаiIIоI]JIсllII()1\l IIoprI.-lKe расIIоряiliсIIt,lя о IIepc.lalIe Ипll,ttlсствlt

tIрс.rlllрия I,},]я cl\,1y Ir apclljt},. pi.lcll()prl)I(cIlиc Il(),rlJIc)Kи,l, (),t,]\4clIc.

1 . lIсрс;tача I] apcII.1ly Илtуtttсс,t ва ltреjUIриятия lla TOpI,ax. осуII1ествjIяе,rся в

g.;1g.,11,ttlttlCM lt()ря"lкс: _

1) /l:rя IIерслаtiи l] ареII,цу Имуttlсс,гва прсдrIриятия, IIот,еIIциаJIьItыи

аренj(а,гор tlaIIpal]jlяc р 11 fi.l1мlиtlис,граIiLlя соотвстс,гI}),tоIIiСе ЗLlЯВ-ПСIIИС И llаКе'Г ,ЦОКУN{еrIТОВ

в со()1.1]етствии с ItptljIOx(ctIиc\] 3 к IIастояItlсNlу ГIоря,,tr<у,. (),гвс,гс,гвсIIllос,гь за

.ll()cIOl]eplloc l,b lIpcjt()c,l,aI]":IcIlIlt,Ix .,l()ti\,\IcH,I,oB Ilccc,I, Дрсtr,,lttгор.

2) Дl(миltис,t,раIlrlя B,,lecr1,ItljlIIeBIIt,Iй срок со.rulя |Iо"IучеIIия заявJIсIIия и

Il()-1ltl()l.() llLlI(cl.a ;tOK)-\{Cti ГОВ llallpaI]jlrlcT I(оtIиИ ма1 сриLrlо]} ()pI,atly упраI]JrеrIия, I]

Be.lloMcl.l]cIItlON4 ll()lI[(i}lIlctl1.1 l.] к(),гороI,(,) IlахО.'tИl СЯ IIРС;tТrРИЯТИе (К)РИjlИLIеСК()С ,rtl'IIto), В

O'1.IIOIIIcIlИИKOl.()pOI.0IlOcГ)'Il1,1JI()']il'lF}"rIctlt,tcllaapcIl.:lV'
]) Opralr VIIраRJIсIIttя. l] Bc,ItoMc,l l]clIIIoNl IIO,rlLt!illcIIl{И K(.)'l'OpoIO llаХО;'lИТСЯ

llре.trlрияr 1.1c (I()р},';lИlIсскоС JIиItо). в ,гсIIсIIис I1я,гIIа.rlIlit'гИ KiUleIt;ltlp111,11 ,:{IIей Ilапра}],rlяеl

в Д,,l'tиtlиСтрilItиIО сRос ,}ilк-,IK)LlctII{c () I(еJIесообразIIос,ги llередаLIи I] apctI;,ly Имvtt(ес,гва

tlрс,]tIlрия Itdя. а гак)Itс IIpc,rljIO)iclltllt сlб )-С.]IОl]ИЯх l]ерсj(аLiи. Ilc:llt АдминистраItия lte

Il(.)-IYLI}],l() в \c,I,|lltOljJIcttlI1,1ii ср()к ]акjIt()(Iс}lия. о,гка,]. иJtи Ilре,IlJl()iliсIIия ог opIaIIa



уIlравлеIlиrl. в BeJlo]\,IcTBetiIJo\,l tlоj(чи}Jении ко,l,орого LIаходит,ся IIрелприятие
(tоридlическое JIиIlo). закJIlочение /loI-oBopa считается с llим согласованным,

4) Адмиlrис,грация. в l,ечение lIягIIадцати каJIе}{дарных дней после получения
ЗакJк)I]еIlия органа уrIравJIеI{ия" в ведомствеtlном подчиt{еtiии которого находится
Предцприят,ие (tори/(ическое .lIиtlо). IIриtIимает соо гветс гву}оulее распоряжеr{ие: о
передаче Имчtцесr,ва IIредIlриятtlя R apel,Ijly Il,уl,ем |Iровс,rlения TOpI,ot}; об отказе в
Ilерслаче Имчtllес,гва IIрс,1Ilрия,гия в apcll.]tv.

5) IJ с.ttучае llриIIятия расIIоря)tеtlия о ,]акJlючеI{ии 1,lot,ol]opa аренllы путем
r]роведе}{ия горгоl] на Ilpa}]o закJIIоLIеIIия доt,оt]ора аренды м},IIиципа]чьного имуLцества
Мl,tlиtiиlttulьtlоI,о образоlзаttия [-вар.ltсйскогtl ceJIbcKot*o поселения СимферопоJIьского
раЙоltlt Респуб-пиl<и Крыпл. торги IIроводятся в соответс,гвии с требоваtIиями.
устан о l]JI с }l Il ы м и,]ако I l o.Ital,eJl Lcl,Bo N,I Росси й с ко й Федераl 1и и .

(l) дj[миilис,t,раIlt.lя Ilрlltlимас,г реIIlение об отказе в rIере/lаче Имуtttества
преjtlIр1.1r]тия в apcII.1l),B c,r]c,llvlolIlиx с"rIучilях: }IсIлсIIо.]IIIсttис,грсбоваltий ltодrtункта i
tIvIlKтa 7 ttас't'ояIllсI,() раз.,tсJIа: о-гliilз opl-aHa уtIрав"rlения. в веitомс,гвеllIlом IIоlIчинении
KoTopoI,o IIахоlцится lIрс.ltllрия,глtе (tори;цичсское :rицо). в IlередаLiе Имущества
преllприятия в ареIIду; IIерелача в ape}lll(y, Имуlltества преItприятия, указаtllIоI,о в
,]аявлсIIии. не IIpc,I(ycMoTpelIa l(ейс,гвуюI]lиN,I закоtIо:l(о,геJIьстI]ом; наличие в организации
(иttлиllи,,lуапь}{ого гIре,rtl]риIIи]\,{а,l,еJIя" физи,лескоl,о .llиltа)" с коr,орой IrjIанируется
,]ак.jIIоlIить J{OI,oI]Op apCII.rlLI. }Ic1.1cIlOJIIIcIIIIыx сlбя,]аl,еjIl,с,гtl IIо pa}IcC зак,цtоLIе}]нLI]\,I

lrlol-()BopaM арсII.rlы \{\,lIL,l Ilиlla_llI)IIoI,() иi\,IчlIlсс,I ва м\,ttиI(иIIltльIlоt,о образоваltия
['вар.rlсllс*a,,,, cc,rlbcKolo II()сс-IIсIIия .('ипr(iероrIо.jIьск()го района Республики Крым;
IIссоот]}сl,стl]ие с\ II(сс,I,t]сIIIIых t,с;ttlllий IIроскl,а ll{оговора аре}l;тlы тиrlовой l2 форме
доI,овOра арснлы и]\,rуIIlсс,l,t]сIIIlоI,() комILпекса I Iре,,цтtрия t,ия. lIаходяrцегося в

мчIlиItиtIilJtыlой собс,гвсttttости N{\,Ii1.1IlиI]aJlLIIO1,o образоваtlия I-вардеЙского сельского
посе,rIс}lия ('имфсроrlо"rIьск()I-о райоltа ['ссttчб-,Iиttи Крым. tlаJIиlIие I} заяI]JlеIlии и (иirи)
t]риJ]itI,асмых к tleM\ irloKyN,IeIITax исrIрав,rlеtlий. оtпибок (гtесс,lсl,t,веr,сr,вий). tle
IIозвоJIяк)tI(их одIIозIIаtIIIо истоJIковать их соjlержаI{ие. либо llе;тосl,оверtlых сведеrlий:
IIриIIяl,ис в о,I IIоIIIеIltли .-lаIIIIого I,INlVlItcc,гI]a рсlIIсIIия о расIlоря)ксIIии иIIым сltособом.

8, lIере,,tача Имуlltсстtiа IIре/r(Ilрия,гуlrl арсtrдаторч осуIllеств.r]яется по
IIcpe.,lallOLIIJO]\{v ill(Ty lloc.jlc IIровс.,lеIIия иIlвсIIтаризаlItии N{агериаulьtIых ltеllносгеГл и

состав,rIсltия баutаttса IIрс;tll1,1ияl,ия (lt,l1,tи.,tиtlсскоl,о Jl}llla).
9. IIo логilвор}, аре}J,ltы Имуtllесrва IlреilI]рия:гия ареII,цатору oiIIIoI]peMcIII-to с

передачей IIрав I]JIаIцсния и поJIь:]ова[Iия IlрсJttIрияl,иеIчt IIереJIаIотся права I]a закJIIочение
iIоговора аренiцы lta зeMe;ll,tll,tij yLtac IoK. ззI{яl,LIй Ilреlr(Ilрияl,t.lсм. lIa срок .ilейстI]ия
договора дpCt[;ilI>I Ип,tуIllсстtза IIрс,rlIIрият,ия. ()ctloBt{I)Ic срс,llсгI]а. IIсрс,IiаlIIIыс lr apeНlly.
отрilх(ilIо,гся ltа ба-,tаltсс Дрсlt,ltilT()ра (),l,.1C-IlLtIо.

l0. IIoc''lc Il();tI]1.1caIlllя clop()IIil\Itl ,,l()I-()B()pa apeIIllLt Ип.,tу,ltlсств|t IIрелприятия.
I]срсJlа,г()Llllоlо aKla и I,ос) jlapc гllсltttой pcI-t-]cTpilllи1.1 .iloIoBOpa. IlcLIaTI). усl,ав}lые.
РСI'ИСТРаilиоtIIIые и ilр}I-ис .I(ок},]\,lсti,г},l IIрс,ltltрияl,глlя (tори,I[иtIсскоI,о .llиltа) по осllовной
j(сяl,е.jIьIIости (ллtlt,сttзии ,Ilp. ) г]ере,rlаlотся opI,aII}, управJlсIIия. в Be.rloMcl,BeIIHo\{
IIодLltlllсIlии котороI,() IIах()ди,l,ся [ [рс.'tllрия t,ис (lори.,tиtIсскос :Iиltо). lIa храIIеIIис.

l l . I lcl.,tl,tl гtlвкit и tIcpc,rlaIIa сtl(),гве,гс,I,вуюII(их jloKyMerrTorl ГIре,lrllриятия
(tори.,111.1ggп,,'l,,,,, :tиtl1,1 ) t] llll\tlI]. ()с}IIlссlв"lястся t] соо1,I]е,I,с,t,I]ии с tрсбоlзаllияl\,ttl.
Ycl,A1l()I]jlclllit,lI\4tl ,]Llli()tl().,l{,11,c;ILC,I,I]()NI [)оссийсtttlй Фe,llepallии об архЙllttclM /lcJIe и

в()з,lаI-асl"сяl ltit Ilрс;tприя,гlлс (ttllэll.,lи.Iсскос - "rIиllo). коIIтроJIь Rозлагается }Ja орга}I



vIIрilt].]lсIlиr]. t] Bc.,(()Mc,I,BcIItiO]\l II().цtIи}tсIIии K()1,opo0,сr tIаходится I1релtrриятие
( tори,llи tIcc кtlе "lt tt l (tl ).

l 2, I lри IIpeKpaIItctll,tи ,,loI,ol]opa apcII,r{I)I I,1llуtltcc гвil IIре;tIIрия,гия. арендоваtltlый
имуIIlсс,гвеtirl1,Iй t(O\{Il.jlclic .,l()_гl)Iiсtl бы,t,t, tзо:]враulсII Opl alt}- уIIрilвJlеIIия с соблкlлеtlием
правtl"-I. Ilpc.Il}IcN{oтpeIIllыx I'parlt,,latlcKиM I(().IleKc(,)M Россl.tйской Фс;tсраIlии.

V. IIopll:tt)li Ilpclll0cI,al}JIcllI,1я в apellj(}, }tylItll{IlllaJrt'tloгo tti}lyIIlec,tBa
MуlI ll ltl,t п a"Il l,t lo 1,o tlбра зова ll и я ['вар/lейскоl,о ce. l bcK0I,() Ilоселеtl и я

СИМферОпOJIьск()I,о pal',iotla PecIlr,б.rtltKll Крыпtо IIaxoitяlllel,ocrt в хозяiiс,l,веIlllом
ВеЛеltIIи ll"цll 0Ilepil,l,IlBIltlM yllpaIIJIeltlIll }lylIIIIlIл|!а"цьllых IlрсдIlрllятlrй (ччреiкдеlrш11)

l. МуrlиltиltальIIос иl\{\,IItсс,гR() \,lyllиIlttIlaJ]bнoI-o сlбразсlвtlния l'вар.uейского
cc"ilbcKo0-0 IIоссJIсIlllя ('llrr(lcpolro_,l})cKOt,O paiitltla Рссll1,б.,rl.rrtи Крыtчt. lJахо,I(rllIlсеся в
Хtl'lЯЙСl'tЗСtltltlп,t ljc.'lcIltlи }l.,IlI ()IIcl]L1,1,tII]IlO|\,l \ llpttl]jiclll.it.t ]\l\ Ill,lItt,lIla-,Ibllыx ltре;trtрият,иЙ
(У'ЧРСitt.'tСttltй ). rtoit<c г IIcpe.,tLlBa,I,bcrl I] t,lpct{.Ilv llal ()cIiOBaIIIJI.1 :to1,oI]opOB. закJIIоlIаtеN,Iых
\,{\'tlriIl1.1 I]aJIt,tiI)I]\Itl IIре,,(IIрt.lяl,t.trl\I1.I (1,,t1,1сllс;lе11llяп,lll) Ito IIрс.llI]арt,l,гс,rIь}IоN4},согjIасию с
А,цмиttис'граIlllей в I]иcLMcIlrloli (lорп,rс в IIоря/Iкс. yc,l,aНOB,,IetirlOM зaKollo/laTeJlbc,I,BoM
Российсксlii Фе:rераrtиlJ и IIас,гояIIIиN,J I lоря;tкоьr.

2. /l:lя IIepc.r(aIItl в apcIIjl}, \1ytI}.ltIиlIilJIblIoI-o иNlуII(ес t,Ba N,{уItиI{иIlаjIьtIого
обра,lовittll.tя l'lia1"l,,lgjicKtlt,tl cc,-]LcKol,() t]()сеJlеIIl.{я ('иьлфсрtrll()JIьсIiоI,о райоtlа Рссttr,,блики
Kpl,trt IIах(),'(яIIlсI ()ся гз хtl,1яriiс гt]сIllI()l\"I l]c,rlctlи1.1 t.Llltl оIlсрil,гtlI]IIоi\{ уIIрitв.llсIIии
i\j\/tI1,IItИIlLrII>IIIlIX ttрс-,,tttрl,tя гltii (r,чрсltt.,tсtlиЙ). lltl,t,cltltlta,rbHыli apcI1,1IaTop IIal Iравляс,l,
ЗulяВ,rIсtlис ll Ilp()ti,]I]o",tbtltlй t|ltlpbtc" с tllil.t,,tolt<eIIиe\{ IIaKcla.Il()Ii},N,lc}I,1 ()t]. l] соо,I,I]етс,гI]ии с
tIvIIкl,аN,Iи 1-6. l0. И llри:lо;rtсtll.tя j rt IIастояIIlсму lIорялку. соответствующему
аре н/lодате"rl Io ( N{ \, ti и I Iи I]zuI l, I I о]\{ ), I I pcli(r I ри яl, }.l ю. уч режде н lt to ).

j, /I''rя поjIчLlсIIt-]я соI,JIасия IIа псрс.]lаLt) в apctllly муIIrIIlиlIii_lьIlого I.1муlllес,гва
Ntуti}l|(иlIajlbtl()I,() сlбразоваtltия l'lзар.,1gЙск()I,о cc"IbcKoI,0 IIосс,I]сIlLlя (iиrr,л(lсрогrо,lьског()

paiiolla [)ссltл,блrlки [ipl,trr. ,]aKpcILlcIIIlOt,o ,]al \lvlIt{Ilt.JIIa,lI>lIIlI\j1.1 Ilрс.,tIIр}Iяl 1.Iя\{и

(учреrк.'lсttияпttl). M'\,Ilиtll{IIa,]]LIloc IIрс.,tIlрия,гrtс (1.tp,lcilt.,lcIiиc)(;tli'.tc:c - Ija--rattccl,,lcpltta,t,e.;lb)
tlpc,ltc I,ttR,Iяс,I tз А.,lпtиtl}.lс IpaIt1.1я c,I]c,,(\,IOlI(}.lc .,l()livN,IclI,rLI:

1 ) ,lalяB,rlcIi1.1c IIо \,сl aII()l]"llcllIIoй (ltllrMe (lrри.lttl;ttеtlие б к tIастояI[lему
IIоря.iкл,):

2) Ilроеti,г,]tоI,()I]()ра ilpclI,:tLl. с()огвс,гс,гв},кltl(ий -I't,tlttlвtll"л (iopbrc;lloI,ol]opд
apeli,lLI IIc.,lBи)Ii}l\,I()I,() и ,Ill]и)Ktl]\'l()J,O им\,II(ссl I]a. Ilatx(),llяIIte I,()ся в ;\{\,I{иIlиrlа:lьной
ссlбсr BclItltlc ttt \1\,IltlI(иllajlLIIOI,0 обра,зоваttltя I'Bap.,tclicKtll о ce-rlLcKOI,0 посс-llсrlия
С'имфсрtlrrо.iIьскоl,о palitllttt I)ссttr,б,,tиttи Iiрылr. IlpoIIyN{cpoBatIttыl"l и заверсIIный
Ilo,IlIIL{cLI() ) IlOJIIlOl\,I()lIcIllIoI,o .itl.tlta [ja,-ral(cO.,lcpжill,e.lIя и сI,о lIсча,I,ьIо.

j) IIр()ск,г pacIlc,l,Lt ltpclt.l1ltoй lIJIa,I,I)I ,}а базовый шlс,сяl( ареI1,11ы. завереIlI{ый
lIOjlIlиcbI() ),IIOjIII()\{O(Ic}IIl()IO jIиIttl tj IIсtIit-гьI(l Бrutаttсtlj(ср)iа гс.]lrt (tIptt.lloxiclIиc 4 rc

tiас,l,оя lIlcMl, I [оря;tк1, );

4) ВЫIIИСК)' tl,] I]диlrоr,о I,ocy,l1дpglocrirIoI-0 реестра Iоридиtiеских лиIl.
BLI.]laIIIIYIo tic раIIсс LIcN,I зal гри N,IссяItil .,[().l131,n, I]о,IlаIiи ,цокуN,tсll,гоl]:

4
.5) иlrформаItиIо ()p],illIo}] ,I,ехIIиIIссlttlй иltlзсttтари,]аItии об обr,скr,е арсIl.]1ы с

,)KclI]Il{IiaIlt.tcЙ. 
tlt1,1,I il)Iitll,i]\1 I1-1Ii.llI()\l . Ll I,aK7ic Ki].,lilcIllol]LlЙ ttltclttlpt tlб,bctctii арсtt;цы (ri

'c.rlYlIac зi.lкjIIоLIсtIllя ,llol()I]Opa itрсII;,tы lli-l срок бо"tсс ();,ttI()I,() Io.,la):
6) IIc}]cIlcIIb обо1-11,.lоваltttя. зLlяI]"IсIlIl()l,о .rljlя IIpc.il()cl,|lBJIcIIllя в apcIIlll},.

']aticpcIIt{Llii tlo.'lltttcbI() \,II()-,ltIO\,l()tIcl{II()I,() ",IllI(i_l t.J IIечо,l,Llо. Ба.,tа,lltсt,l,,tсрх(а,гсJlя (в с,,rучае
iIа_llllItiя oбolrr,,lol;lttI1.IrI. II(].:1,Ic)ialllcI,t.l IIрс, 1()ставjIсtlиIо в ltpcl1.1t ):



1) о,гtlеl'о Be"llI,1LIиIle рLIночIIОй с,гоимоСти арснllнОй г1.1tаты за объект аренды.
у-l,t]ерждсIlltый в Аl(миttис,t рацией (за иск.ltкl.tеIIием слуLlаев. Kol.1ta арендатор поJII]остью
фиttilнсирr,,с гсЯ LlЗ бrо,,(жсl-al IIосс,цеtlия. В о,гjlеJIьIJых сJIучаях - из сРелерzurьного.
рсспr,б,lиltаtIскоI-О бtrljtittс,гit) и cIlpal]K\' с )/казаI{исм бiltаttсtrllой (сlстаtточlrой) с.l.оимос1и
apelI.Il\eN,IOI,() tl\lVlItcc Il]i1. ,]ilBcpcIIllvK) tIоjltIисьIо уIIо.IIIiомоIIсtlIiого ,1иtlа
БаL;l att ct1,1cp)(il гс. I я l.i е I,1.1 I l с LI i]l-b IO :

lJ) oбocttoBaltLlc Ilсjlесо(lбразltос-l-и сдачи в арсIJду имупtества;
9) ко[It,lи свLlдетеJlьс,гв о регистрации права хозяйсr,веlIного веденI.Iя или

оIIеративНоI,о уIlраt]JlеIIрiя. I] сJIуlIаях :]акJ]IоI]еIIия лоI,овора аренjIы FIа срок более одного
I,o,]la:

l0) jLOK\ \,lctI,1 LI. IIO;ltTl]cpilt,:ltllqlIttlC t1озl\,1о)I(}lосl,ь ,]ак,;IlоlIсIIl-.lя 
.llo1.oBopa арсll/Iы

без llрове.,lсtIия l-оргоl]. }] cj]\,lIae ссJlи IIсрс.llача и\lчIIIсс.l.ва в ареIIд},. в соо.гвеl.сl.вии с
lрсбоtlilttиями (lc,,tcpa,rtl,tttl1,o зtlti()ll()j(il]c.Jll)cгBa. реI-\,j]ирч}сlIIlеI.о t]опросы в сt|tере
ilpcIljlLI. tIpc,r1lIO"гIa| а,lе,l,ся бсз ttровс,,iсllия l оргов:

ll) копиIо JIиIlеIl1]ии IIа осуIItеств-цеIlие отдеJIьноI,о вида
tlau]ичии гакоI,о);

/{еятельности (при

1]) рсlIIсIIиС ltaб,rtltl.,tat,c-IIbIIOI-() совс,га ttI]г()llONIIIoI.11 \ tIрс)I-,tсIIия о соверIIIсниt,
c,rlc,IoK lIo palcIlOprl}I(cIlt.|K) и]\lVIIlcc,I,B(lIr,t (;t.ltя аl],lоtIомIIых у,lрс;lсjtсltий):

l]) соI,-,]аtсис }'tIрс,ltи,I с,r]я бкl,,lilсе,гlIоI,о уlIре11{j(еIIия (в с:lучае преjlоставления в
apctt.:l\ itсjlвиiliи\{()I-о иN,I\lIItccl,I]a tl ilсtlбо ItctllIoI-o j(I]ижимоI.о имуIltес.l.ва. :JакреIlJIенllого
за бlолrltе,t,tlым уtIрс)I(1,1сIIис]\I учрс,rtиl,сJlе]\,I иJlи приобре,гсгIноI.о бtолlttетным
}tIрс)к;:lсIIис\{ ,]а счсг cpe,rlcTI]. Вы;llе.rJсIIных ему уIIре,rtите,rIс\,{ Ila гlриобрс,геtIие TaKo0-0
им},ttlсс t,lзit);

l4) oI(clIli}' II()cJIcirlc гljиL"l доI,овора арсtl/lы. IIодIlисtlllII\,к) рчководитеjlем и
соI-JIасоI]анIIчк) yчpelr(}ll,eJle]\I (;tlrя y.lреlк.llеttий" яI}JlяIоLIlLlхся объектом социаtьной
иlr(lрас,грl'к'l'\рI)I .lUIЯ ,l1g,; g;). в сtltlt,ве,гс,гВиtl с ,l 

ребоваl]ия]\,Iи Фе,,tсрiult,lIОГо .]aKolla оТ
24.07.9t] лъ l24-ФЗ <<()б oclroBIII)Ix I,араIIТиях IIpal} ребсltка в Рсlссиiiской Фелсраllии):

l,S) Kolttltt,l Oxl]ti}llI()Iо обя,за,tс.itl,с I,t]a IlоjILз()I]а,гс"Iя объскlit IiVJIl,TVpIJoI-o IItlсJIсjlия.
tiilХ(),]tЯII[СIОСЯ t] \l\ IIllltиItit.ltbtttlii собс l,Bcttlltlc t1.1 \lуtit.lIt,.lIItl"IIbIlOI.() обра.lовагtия
I'Bitp,,lciicKcll tl cejIbcKol() lI()сс.Iсtlия ('llпrфсроrrо,rlьgп,l,-,,, pttйoltit I)ссilублики I(рым.
o(loPbt.llelttltll'o В cO()'I I]С'гс,гвиtl с ,грсбiltзаtIиrlми с|еJlера:lьttогсl закоI{одаl.с,тьс.гва.
pcl \,,rIир\ ЮIцеl О в()IIр()сЫ rl сферС OxpaIILI объек,гсlВ кулI)l ypнo0,с.l нLtсJlе/lия, и
9()I,JttlcoI]aI]иe lIepe,цa,lи в tlpcII;lt\,. l] т()м IIисJlс ус.llовиir договора ареrIды.
CoO'I'BC'l'C'ГBYt()Itl1,1Nl ltcIl()-1lttlTc.'ll,tttlй ()PI tlI]oNl I'ос)'ДарстIlсltttой I],1ас,I,и Ресtlуб.itики Kpl,tM.
)II()",III()\I()liclIllLI\{ tз tl6,1actlt ()xpaII1,I tlб-l,ctil,cltl K\.IbIvpII()I'O tl|lс-lIсrll,tяt (li с,lt\,чilс IIcpc.itaLlи
t] apctl.,t\ tlб,t,cK-t,tltз li\,rIl, l\ ptl()t.tt ttttc:te, lltя)]

l6) разреIIIсtlис Itil I]срс.:tач), В LrpctI.|l\' имуIItес].ва Ба-цаltсtlлер)(а.геJlя. вьulанное
()pl,tlti()\{ \1IIрав,rIеIItlя. I] Bcj(OMc.1.I]eItIIOi\{ II().r[llt,.ltlеtlии которого нахо,цитсrl
Ба_ l а l l ctl., цср)Iiатс.l l,,

'1. А,,tмиttl,iсlраI{ия со ,]lIIя lIо.rIYI]L-IIия ,]аявJlсIIия и всех ttеобходимых ;rloKyMcIlToB:
I'oTtltзll,t, Ilроск,г расIIоря)iсtIt-lя о c()I,jIActlи и,rlLl ()TKa:tc tla зак,rIIоtIсIIис.rlоI OB()pit ареtI,IlЫ
]\{\ tlиIIt,lп|UIьIIоt,() l]NtYIItcc гl]il \I\ II}.lIltJIIa.]IbIl()I,o tlбразоlзаtttlя l'вар;tейскоI о ce.rlbcKoI-0
IIOccJlcIlt,lя Сим(lсроrl()JILскоI,() рitйоrlа I)ссrlt,б.,tики , Крып,r 3ilцpeI1JIeIIHOI-.., за
Бa:laitlctl,ilep)(aTcJIc\{ .rlJJя IIO,rlIlиcaIII,trI. I Ioc.ltc ct,o lIо.,lI]исаIII]я А.llшtиtlис,граtlия и:]веIIlает
Б&rt at lсо,,tсржатсjI я () I l ри t Iя гоN,I pcl I Ic}{ и и.

Pacltt,lpяiltcttl.tc о coI,jIalcИLl tIa заI(,,lIоlIсIIИс ,I{oI-0Bopa ареIlды иN,tуIIlества
N{\Ilt}'lIlИIIA,iI l)II()I'() I'lN,tYlIlCCl t]t'l \{\ il 1.1IlИIla,iII)}IOI'O tlбрАзtllзаtlllя I-вар,l1сйсцс1,) cc_llbcKOI,o
ll()се,|сII},lя ('lrr,rt|icporlojlLct(OI,() pal:tolta Ресrtчб:tиклr l{рып.r. ,]акреIIJlсtIIIого .за

Бa:tiltlctl.,tcp)iilI,c,llc\,{. IIрt.IIlиl\{аСI,ся IIpt,i Ilа-rlиIIllt.I разрсIIIе}tИrI Ila I]срс.Цачу I} aipetIily даIIного



и\,1уlllсс,I,ва. I]ыj(alIlJOI,() ()ргаIIоN,l управлеIlия. в l}ellloMcTl]e}lHoM подчинении
K(),l,opo0,() Ilахоr,lи,гся;lаIIliос \,lYIIиIl1,1IlaJII)IIoc IIрс.llIIриrtl,ие (у.tретtj(еttие),

5, Д,,[лtиltис,t,раIt},tя иl].ItасI, расIIоряжсIlt.iс об отказе Балаltсо,tlер)(атеjttо в

закJII()rtе}{ии дOt ()B()pi] tlрсtt;,(ы м\tlиItиI]а,rIьноI,() имVIIlсства мчrI иIlиllzulьIlого образоваIIия
l'вар.ltсйскоl,о ccJIbcKoI,() 11оссJIсIlия ('имфсротrоJIьского района Ресrrуб;rики Крr,rм.
нахоl(яIIIеI-ося в ег,о хозяйсl венIlоi\,I веjlеIIии иJIи оIIеративном уIlраRJlении. в следуIощих
сJlучаях:

- IIеисt]олtlеFIие ljarIatrcojtep)KaгeJIeM требоваltий ttчttк,га З tlасr,ояшIего раздела;
- IlеРС,l[ача I} apcII.rlY 1.1 i\IYIIlcc,|,I]a. \ KalзaIlIlO1-o в ,]аяг},IIсIlI,ill" IIс IIрс.rl),с]чtо,греIIа

jl с ii с т в у l tl t I l и м з |1 к () Li ().Il il l, c,r I ь с l, в о l\'l :

- IlllJIиLI}.,lc ), OpI tlllизаtlиlл (lttl,,tиt]ll,rlviUILIIOIO IIрс,rtIlрt{tJи\Itlте.rIя. t|lизлlческоl,о .ttltt(a).

с ко горыми IIJlаIlир\,е,гся ,]ilк.]lк)чll,гь .lloI,0Bop tlpclI.rlы. }lеисtlоjIllсllrtых обя:]it гL,Jьстl] IIо

palIecзaK,IIоLlcIltlыN{]1ol,t.lBopaN,t арсII.IU)I иN{yII(ес,гва ]\,IуIIиltиttа.ltьttсlй собственности;
- }lecoOI^l]с,гс1,I]ис с\,II(ссI,ljcIIIILIX YCJIol]lll"l lIpocK,ra ;itогоl]ора ареIlлы тиllовой форме

ЛОГОВОРа i1РСII;1Ы Ile.'lli1,17I(t,IN,I()Г() 1.1 jlt]И)IiLI]\IOI'O И]\lVII[ССТIjа. \IVIIИIlt4IIaШЬ}IОI-() ИМУIl(еСТВа

м\ tl},lIlt]IIaUILllOI,o tlбра,зоtзillltlя I' tlitp,l1gйcKot cl CCjlLCKO0,0 IIосеJ]еIIия СимфероrrоJIьскоl,о
paiiolra [)ссttrб:tи ки Kpt,Itvl :

- IIa-rIиtl1.1c R,]АяI]-Iсli1.1 ll ll (lt:ttl) ltpи.ltat,acNILIx к IIeN,l\/,,(oKv]\,IeI{TLlx исltраtз"rtсllий.
сllttlлбtlк (tlссtltl,гвстс l tlttй ). tlc 11(),iвоjIяк)IIlих оlr[}iозIiачIlо ис,l,оJIковатl) их соl{ержание.
JIибо I lc.rloc,I,ol]cpI I ых с tlc.,tel t и ii :

- IIриIlя Iие в (),l,ноIIIсtlии даII}I()t,о иNlуlIlсс гI]а рсILIсtIия о расlIоря}tении игiLIм

cl Iособtlм ]

- IIаj-lичие реIIIсI]ия c),jtlt. всl },пиI}IIIсго I} ,}aKotIlI},Io си,пу. прс;,l),с\,IатриI]аюtIlеI,о
И lttlil l tОРЯ;'lОК рас I l ()ря)tсl t и rI,IltlI t I t ы Nl ll м yt l tccTlзtlrl :

(l. tiа-llи,Iис о,l,риIli.l гejl1,1IO0,0 закjllоtIеII1,Iя по ре,]\1-ILT,,I,aNl pttccN{o,I,pctll.trI о'гt{ета о

Bc.ILI(ltItlc pt,ttlo.ttto1.1 с,l,()t]\Iос,I,и apclt.,1lttlii IIjIа,гы,tit обl,ск,г арс11,1lы.

- С'о l ;l ас tt с A.,tl,t t.l I l l.t с грi,tI t}.l и ., (()j I)li l l() c(),,tcp7ia гь :

- \,I(азtlI l и с с Il ()с()бil,];.lI{J I IOtIc tI и я ло I,()Bopa apcI l.,lы :

- место}IахождсIIие и II.-I()IIlil.Ilb rIepe.rla]}acMoI,() в apcIIJ(), и]\4чIIlес-гв,t]

- IlcJIb lIcpc;lliltI[l rl\{yIItccTl]il в apcII,r1\,]

- срок. IIа ко,l,орLIй иrvtytltccтI}o IIере,,lасl,ся в ilреlIд).
- рtlз\,{ср ltpctt,,1ltoii II.Ilаll,ы,]а бa,]tlвый N,IссяIt t,lрсt1.Ilы (Tlit.,lzutbttt,lй размер ареIrilноЙ

II.1a,|,Ll. I] cJlYlIac ccJItl ,]aK-ll()tIctIl,ic ,]lOlOI]Optl ос),IItес гt]JIяе,гся IIVlcM IIр()ве;,lеllия 'r'сlргсtв).

1 . Бa,,titttctljlcp7(a гсjIи. выс г\,Ilt,lIоII(ис ареIIllо/lа,гсJIями \,1уtlиIlиIIаJtьIIого

и\,Iуlllсс гва ]\,IytItlItиIIiUIbtlOI,0 обра,зtltзаttлlя l- варjtсйскоt,о cc.rlbcKoI,o посеJIеIIия

С'им(lсроlrо,iIьсliоt,о pltiiorla I)ссttуб,,tики Kp1,1M. l] теIiение I]я,ги ка,rlендарIJых ,]lнеЙ с

MoMe}ITa ,}акJlIоLIения JIоI-оворз ореIj:llы" IIаправJlяtо,г ориI,и}Iа,:I итоt,ового протокоJIа
горI oI} (сс.ltи ,ti,lK.JIIOl{cIIиc;,loIOBopt,l apcI1,111,I ос},IIlествляJIосI) IIа торгах) и о:llиII экзеN,Iпляр

орt.lI,иllаJIа ,rlOl Ol]()pa ilpct1,It1,1. с IlcO I,1,c]\l jlc\{ыl\ILl при"Iох(сII[,tяl\,Iи к IIс\{у. в Д](rцигtисl'раIlия

1,1.jIя ()бссIIеtlсtltjя },.Iс-га.,t()I,()l}()ров itpcI1,1l|,I \IvIlиItt{ItajlI)lI()I,() l.]\,lylItсс-гt]il N{\IIIиIlиlIальнОе

образоRаIIие I-Bap.,tcircK()c cc"tbcKoc tIocc-rIclll.te C,'и\!(l)cpo11o_1iLcKoI,o рай{оIIа I)сспt,б.ltики

Крыlчt.

8. I IcpcJla,ta Mvllt.lIlt{I1a,]LlIO1,o иl\,1),Illсства N.,IvtI1,1 lt1.IIIfurIbI]oI,0 образования
I-вар,,tсГlскоt,tl ccjll)cli()I,o tl()ссjlсIlия ('им(lерсrllоJIьскоI,о райоttа Респуб:Iики Крым.
оl,}ItlсяIIlсI,ося к tlсtlбtl ltctIII()N,I\, .,lBиilill\IoN,l\, и\lчIIlсс,гвv. и ,]aKpcllj]eIlI{()I-0 ,]а бtодlltе,гtlым
иj]и al],roIt()i\iIlыl\'I \,tIpc)It,,IcIIlJя]\jI.,i \,IYIIllllиtlа,tьttоЙ ссlбстtlсttttосl,и tiai llpaI]c* оlIера-гиВt{оt'О
yllравJlс}lияr (и:lи llрtлобрстсtlII()l,(),]а сllс,I,срс,rtс,гв. I}ыi(сjIсItIIых с\,{\,уtlреди,гс"rIем IIа

ttрtлсlбрстсIltlс ,)l,()I,(,) иNl\ lItcc,l I]it). tlc) IIl.ес,1,l}Jlяс],ся в с()о,I,t]е,гс,гвии с IIасl'ояIltим поря;llкОМ.С



}''tс'Г()\,I 
,t,реооваtIиИ. ItPC;Ц)CN'l()TPCIllll)lx l'ptrяtjltttlcKttM Ko.i(el(coM РоссийскоЙ Фсllерации и

иllы\,lи ttорN,,Itl],и}]tII)IМИ llРаВ()выN,It{ ilктаN,Iи Рсlссийсt<ой Фелераrtии. Республики Крым.
I'вар,,lсйскоl,о cc_rl bcKoI,o cOI]cTa.

с). IIере;lп,lа муlIиItиI]aUII)l]оI,о имчLtlесl,ва м)/llиIlI4паJILноI,о образования
Гвар;tейсrtоI,о сельского поссJ]ения СимфероIlоJ]ьского patioHa Ресrlубликl4 Крым.
от}lосяlцегОСЯ К ;]lВИ)I(и]\4оN,{у }.lMyIIlec,It]Y (за иск.ltк-1.1еIIием особо IlеIIIIого /IвижимоI,о

и]\,l),щества N.,lvIIиIlиlta-rlbIIo0-с.l образовttttлtЯ I-llap,l1gl:icKOI,0 сельсl(оI,о IIосеJlсtIия

Сим(lсрогr().IIl,СКОI'о paiit,ltta Pccttr,б.;ltlKl,t Крыпt. зtlкрсIL,Iс|IlIоI,о ,]а бlt'1.lt)KcTtl1,1M или

aB,],()IIoN{t{LI\,l чtiрсilt.ItсlIия]\4tl Ila прLlI]с tllIepa,l иt]}lоI,о чпраI]jIеIIия. Llли IIриобреl,еFlIlоI,о :}а

ctlcl cpc1,1c,I,B. l]Ll.]lcJIeIIIILIx с\,1\' }''lpc.,lиl,cjlc]\,l lIa IIрllобре1 сIlис :),гоl,о иьl,vlrIесr,ва),

ocvIllcc I,1]":Iясl,ся l] lI()ря,Itкс. IIpc,t},cl\I()TpcIItI()\I l'partt.,lattctiLlN,I K()j(cKctlM I)оссийской

ФедераlциИ и иIIыN.,tИ IIорNlативIlыN,lи Ilра1I]оl]Ill1\,IИ aKTai]\tt,i Российсttой Феrцсраtiии.

Рес tt 1,б-rи ки l{pt,tbt. I'Bal1"l.,tcli с ко 1-o се,II ьс ко I,о ct) всl а.

VL IIоря;rок IIepcjlatllt NtуlltlIll|п:l,:lbltoI'o rlNIчltlес,гва NtуIlиllrlIlа,пьtlого
обра,lоваtlия l'Bap,tciicKtlt,o CC.:llrCliOI'() Itoce.:letltlя СимфсроIlоJlьск0I,о paiioHa

I'ecttr,б.rlltltlt Крыrrt в с},бареlчtл,

l . Ml,ttlttlиtlitJll,tIOC иN{уIIlсс 1,I]O муtlиIlиlIа-iIьtlого образования I'варлеЙского

се.rII)скОГО IlосеJIеIIиЯСlлм(lероГIо",IьскогО райоtlа Ресltуб:tиl<и Крым. переданное в

пользоI]аIlИс Ilо,llогоВора]\{ apcIl,'tIlI NIO)IIеT бl,tть llсредаlIо В с\,барсIIjl.У IIа пери()л срока

JI.сйс,гt]ии ,r1OI,ol]opa 1,1рсII.,lы II() IIpc.,tt]rlpl.i гсJIьIIоN.l\ соI,,rIасиIо с А,rlмиl{истраIlисй при

}/сJlовиLi. L1,1 11 cyNl]\iapIlLtя l1-1()IIlil.rlL с.,lаlIIIых (c,laBiicbltlx) в сlбарсIlд\r tIоп,tсtttеltий нс

rI рс t] ы l I I ас 1,,S 0(Иl арс l I. l\ с rt tr ii t 1,1t о l l tll., t и .

]. Разьtср II-]llll'1,I ,]tl сl бilрсtl.1t1 N{\,lItlllиIIa"lLII()I,t.l tlNlvIllес,гl}а \{уIIиI[иIIаUIt,IIоl-с)

образtlваttия l'llalpitciicK()l'O CC.r]llcIiOI о IIоссJtсlrllя (]rtмфсрсlIlо.ltьскоt,о райоlIа Респ!,бJIики

ltрым ОIIрсll(е.lIяс,I,ся I} с()о,I,1]с,гс,l,вtlи с трсбоваIIияirtи Мс,гtlj(ики }]асчсl,а ri расrIредеjIения
ареtt,ltlой IIjlaTLI Ilри IIcpc;itiltlc в aPCtI,'lr- MVIJиIllll1ajlI,Il()I-o иN,I}IIItсс гва мvlIиItиIIаJIьI{оl-о

сlбра,зсltltttiия l'lзар,lцеiiск0l,о CCjlLCKOl,() tIOce,llc]lllя ('t.l\{(lcpottO:tt,Ct<Cll'tl райоttа Ресttублики

Kpt,tl.t . \,-гI}cp)I(.,tcrIllol"t l'lla1-1,,1ciicKl.tbt CC.'ll)CI(l-,IN,I col]cl,()\,t ([Ipи.lIi,tittctlt,tc 2 к реIIIеtIи}о).

], /l:lя II(),I\,ttctIl..lя c()I,-,ltlcllrl IItl tlcpc,lta(t) apcI].Ity,eM()I,0 lll\IyIttcc,I Bal I] сvбареll.ц},

tiPClI.|tatOP (apclt,lltl.,tat,c:tt, ilo,,toIOBOp\ сl,барсlr,,tы) IIреj(с,tаlI}Jlяет в АllмиtlистрациIо

cJlc.,lYIOI I (1.1C .:l() KYNtC t Il,LI ]

l ) заяtз;tсttriс в Ilр()llзI]О-rII)tIОй фо1ll.лс. коl,орос ,,lo.1l)I(IlO соjlер)l(а,гь:

- l'I.attlJыc сlб tlбт,скт,е сl,бареtl.,tы (мес tоltахоiклсIlие. состав tlбl,екта субареIl.itы);

- ви,l( t,tN,I),II(ccl l}a (з,цаttис. IlO]\leIIlctlиe. с гроеtlис. coop),)(cIlLlc и.т.II.):

- IlejIcltoc исII()"Il,з()вilIIис t,l\l\ lI[cc I I]a]

- Ilpc,,1llOJIa1,0e \{LIй срок сl,баrрсII.,iы. ко горыl."t Itc |\IOI(c,I, tIрсI]ыIIIа,гL срока ,ltoI,t)I]opa

tlРСIlrlЫ:
]) IIр()скl .ll()l oI]OI)al crбapctt;l1,I. ,}аI]сl]сlltlыйt llо,,1IIllся]\l ll }'IIOjItlO]vlOtIe}lHыx j]иll,

iipct{i(al.()ptl (apcllj(O.ta,I с"Iя II().,(oI,()l]O1lr cyбalrcr1.:11,1) lt IIo,I,cI{Ilиl1-I]LtIOt,() сl,барсrlлаlора и

их IIelIa,I,яl\,Irt (ttlrtt lI|t,iIt],ll.,l l.i ).
j) lIpOcKl p1lcLlc,I а apcIt.,t}{oij II.rli-l I,I)I за баз()t]1,Iй ]\,Iсся]l cyбapcllltll. завереllttый

пOJIIltlcblo vllO,rIIl()l\tOLIcIitIO1,o JIиIlа apct1.Ilal,()pt] (арсrr,ltо;tа,геля lIo jtоговору субареtl/tы) и

eI,o llсllа,гькl (rtри IIаjIиr]иLt ):

.1) KOIl1.1ll )1tIpc,,t1.1l cJILIlbIx .,t()]iv\IсIl,гоI] сr,барсtt,'lа'гора:



5). о:гIIсТ о }]слиllиIIс рr,tтIо.lттой стоимостИ ареtl;1тtой пAaTLI за объект
субарсrr;lr,I , УТr]СРжl(сlrттr,tй lз А,lцмиlrистраr\ия (за иск.lкtIIеIIием сАу,{аев, когла

субарсrr;lатоР IIолI]ос]г]>IО сРинаllсируется из бrоджет0 IIоссления I] отделLных
cлyllarlx - из фед(еральFlого, рсспублиКаI{ского бrоджетов) и справку с указанием
балансоrзой (остаточIIой) стоимости объекта субаренлы, завереIIнуIо подписыо

у1IолFIомочеIIного лиr\а балаllсо/-tержателя ареЕ1д1ованного имуlltестI]а и его

IIеLI?ТIэIО ]

(l) обосtтотзаlтие llслссообразIIости с/(аtIи I] субареI{д/ аре}{ло]заIIно],о

имупIсства, заI]срсi{rIос IIо/(IIисLIо }lIО;\[IОМо({еIIIIого АиIlа аре}iдатора

(арt:tt,rlолатспя IIо /lo1,oI]opY субарсrlды) и сго lIe tI?TLI9 (rlри rIалиlIии) и,

col.лacoBaIll{oe с арсII/tолателсм rlo /lo1oBopy ареII/\у либо ба.\ансоllержателем
арендоваIIIIого имуrr \сстIза ;

7) /\OKyIi/1еIITLI, lIO,aITI]CPж/(a}oIIlиc .I]озможность заклIочения /доI,овора

субарсII/(Lт без IIро}]с/lсIIия торгоI}' l] cлyrIae ссли гICpg/latIa имуIItес:гI]а I]

сYбарсIIi\у, I] соотI]с-гст}]ии с трсбоI]аi{иями фс7tсрапьilоt,сt зако}Iо/[а,гельства,

рсгуl\ируIоII\сl\) I]оIIросЫ I} ссЬсрС apcII/ILI , IIрс/цlIолагастся без iIрове.IцсIIия

:горгоI];
ri) коlIиIО лиIlсIIзиИ субареII/\атора IIа осуш\естIзАеIIие отl(еАыIого вида

l\сятслLI{()с:ги (IIри IIалиtIии :гакого) ,,

4. Д,r(митrистрат\и,я со лll,я IIолуIIсIтия заяI]АеIILIя И l3ccx IIеобхоIцимLIХ

/I,oKyMCIrToI]: - I.о,гот]и,г lIpoCKT расIIоряжсIIия о согАасии/о:гказс IIа закАIоI{еIIие

/lог;l]ора субаренлы муIrиl\иIIа]\т,IIого имуrI\естIза муIIиI\иIIаАы{ого образот,заlrия

I'лlардейского селLского IIоселсIIия СимфероlIолLского райоIIа Рсспубпики Крым

и IIаIIраRляст I] А;цмиttистраl\иIо лля его lIо/IIIисаIлия, Г[ос,rе изliаIIия

Ддмиtlистраrlией соотl]стс]г]}уюIr\сГо расrIоряж,еIIия ДдмипистраIIия извешlает о

IIри}rя:гом рсIrIстIии арсI{латора (ареIr/\о/lа:геля IIо i \огоI}ору субареrr7ц,l) и'

арсIIлоi(атс,\я I IO i (огоl]ор},, а-tрс}{/U,r ,\Lтбо l]а,rатlсо/t,сржатеАя ареr]лоt}аIIIIо],о

I]]\,1yI I \ес,гf]а.
5. Длмиttистраrlия изl[ас,г рас[Iоряже}Iие об отказе арен/(атору l]

заклIоIIсIIии догоI]ора субарсIIлы имуI]\сстI]а, l] слеllуютr\их случаях:

IIсисIIолI{еIIие ареIIдатором ,грсбоl]аIIий rlyrlKTa З rrастояll\его разlцеАа; Ilа^иI{ие у
оргаIIизаI(ии (иrI/(иI]и/LYалт,IIого Irре/{IIриI{има:геля, физи,Iеского лиL(а) , с ко:горой

IIлаIIируо1ся :JаклIоI{и,l,L /1oI,oI]op субареII/tLI, неисIIоАIlсLIIIых обязательсттз lIo

paI{(,.C ,]tiк,\IoIIC-IIII},I11,1 с Irим /lогоI]орам apcIIi (LI (субарсrr,,цы) имуII\сс,гI]а

мутIиIlиIIаl\Ь}Iой собс],I]()IItIос,ги; IIали.Iис Т] Зз-Яl]l\СIIии и (иАи) rrри,rагасмLIх к llcMy

/loKyMCIrTax исIIраI],\сIiLlй, оrIrибок (тtесоотвстстIrий) , }Ic IIозIзоляIоп{их

о/(IIозпа.lIIО истолкоl]атI) их солсржаIIие, lrИбо IIеlцостоl]срI{ых стзедеFIий;

ОТРИL\&ТСЛIэIIОе заклIо!IеIiие Ito рсзулLтатам рассмотреь{и,я отtIе:га о величине

рьitlо.rtлоЙ стоимостИ ареII/ILrоЙ IIлЭТ]ll за объск,г субареII/(LI.
6. Согласис Д/\миllистраIII-{и ло,\жIIо со/(ерх<2тLi указаI{ис сIrособа

:]ак,\I()тIс}Iия лоI.оI]ора субар()II.I\LI; мсстоI{ахож./(сIIис и Ir,\o]IlaлL IIерс/(а]]аемого I]

субарсII/Lу иму]IIес-I.Iзд] I(слI> Irсрс/(аtIи имуIr(естI]а lr субареII/\у; срок, IIа ко,горый

имуrI\сс,1,I]о IIсрс/цастся I] apcII/Ly; размер IIл?тI>I за субарсII/\у за базоlзый месяIl

счdарсrтш,r (rrа.lапт,тll,тй (митrима\ыIi Iй) размер Ilлаты за субареIIl\у, }з слуI{ае если

заI<лIотIеIlие догоlзора осуirtсстI]ляс,гся IIутсм IIроI]еl(сI{ия торгоr]) .

7 . Дрстт7цатор (арсrr7цо/\аТслI) II() /l()гоI]ору субарсI{/ц)I) I] теlIеI{ие пrI:ги

калсII/\арlIых /lI,{сй с M6MCIJTa заклIоIIеIIиrл /\()гоI]ора субаре}r/(I)I IIаIIРаI]Аяет

Ilo о/U{омY ()ригиIrалу итоI,оl}ого IrpoToKoлa торгоI] (ссп,и заклIочение

/lогоI]ора субарсII/U,I осу]I\сс,гт]лялосI) rrа торгах) и IIо oltlloMy экземIIляру
()риг}]I{ала /\OI-()]]opa субарсII/U)I , С IIСОТ'IlемлемLlми IIр1,IАожениrIми к I-IeNIy -

арсII/\о/lа,гслк) IIо /l()гоВору apcL{/lLI либо баrrансоl\сржателю apeнl(ot]aнHo1,o

имутI\сс,гI]а и I] Д7цмитtис,гра] lиIо /lля ()бссrIсIIеI,Iия yITeTa,I(o1,oI]opol]



сl'бареt1.111,I и\,lvIItсс гt]al \,{),IIиIlиIIаjIьIlоI-о образоtlаtlия I'lзар,чейскоI,о сельскоI,о посеJlеIlия
С' и м фсроrl(),rI ьс ко I,о рай о ttll Рес l I r,б.;t ll ки Кры ш,t.

VlI. IIорялок l}IIесеtltlя и:}]\lеIlеllltй в /lоговорLl арсtIлы, пpet(paIIlelllte (расторжtенlrе)
/(0говоров ареllлы.

1. I} c-rtr''lac в}lсссI{ия изпtеllсttий в ;,loI,oI}op ilреtI;,lы \,Ie)t,It,\, дрсltло,,1а,ге_цем и
APclt,'taTtlpoNI ЗilltJlIоLIас,гся .:lоt]о.rIIlи,ге,гtьIl()с coI,JlalIlIetIиc к i(O0,0I}Opy alрелl/lы. В с.,tучае
есJIи. apcl{,ito/{a,I c,rteNt lv{\,lI1.1 li}.lIIiulbIIOI,0 1.1\{\,IItccTl]a м\,IlиIlиIlаJILIIоI-о образования
I'ВаР,.tСЙскоttl cc,ILcI(()I-() tI()ссjlсIlI]я ('rrшl(lcpolrojILcKoI-() райоltа Рссttчб,цики Крl,tп,l
яI],Iяеl,ся N,tу}lиItиIIа"Ilьllос IIрс.lllIр[.lя Iис (v,lpciltltcltllc). t]IIессние изменениЙ в договоры
арсНJlы осуп(сст,вJIяс,I,ся IIо Ilре.цвари,геJIьllоN,ly соl-ласиlt.l длмиttистрации.

2. /l'lrЯ I]()jIvLIeIItlЯ с()I,j]асиЯ IIit I]lIGсс}lие rt,зr,tсllеttиЙ B;ito],сlt]oP аРеIIДI)I
\l\,tIllIltlIIil,,ll)tIOt,() и\{уlItсс I,Ba \{yIlljIlиt]aJILIIoI-o tlбразоваltия l' варilсй]скоI-о ccjlbcKoI-o
II()сс-ilсlI},lЯ ('ип,lфсрtlrl()jIьскоI,(,) райсllIа I)есltл,б.;tики Kp1,1r.l. зaKpeI].цeIrlIoI,o за
\,l\"llиllL,l llitjlllIIl>lN'I}] lIре,,lIlрIlя1-1.iя\l }{ ()'.tрсilt,,tеltllяrlи ). N{\,lIиIlt]IIa,r]btloc IIРеjII]РИЯТLlС
(_1 ,tpc;tt.,lcttиc) tlрс]tсr-аI]JIяс,I li z\;,lпlt.lIIIJcIpilll}iI() сJIс.,tvIоlItис jI,ок},мсII,гы:

1) ']tlrlB,'IclIиc. с tlбocltolзttlltlc\{ Ilpc,,llIO.ilal-ae\,Iblx и,]1\,IеIlе}lий в.llогсlвор арснды:
2) lIPOcK] ;(oIlOJIII1.1,гc,ilLIIoI-o соI,j]atlIIеII},Iя к l,(огоI]ору ареIlлы.

ПРОll\ \{epotltltlttLIй и ,завсрсttttl,tii lI(),ItII[.iся\lи yIIoJ]lIO\,1oI.IelIIIыx ,-IиIl N,lчIlиItиIIаJ]ьIIого
tlрсjtIIриЯrия (учрсltt,'t.еttия) и арсllлit,l ора и их lIсLIа,гя]\,Iи (ttри ttа.ltи.tии)1

j) lIpoeK,I pactlelil apL-Il,,tllOii t].lIa,I,1,I ,за базов1,1й NlссяI( Ilepcpactlel а арсll.,1ltой
IIjI31'lll.ЗавсрсIilIЫй IItl.,l11 исLк) \,II()jIlIO\1()ticlllIOI,().l1,1 lta \IуIItlItиlIi1-1ILI{OI,сl tIреjtllрия,гия
(ч,iрс)Ii.,lеIlия) и cltl tICrIil I,IlI()]

,+) tI}lt,Ic.'l()li\'\lcIl'гы. ll()c,,Ivilit.lI]lII}.{c ()cllOl]aItllc\,{.:UIя рассN,t()грсIll.tя B()I]pOca о
l]I {cccI I t] и ll,зrл cl t cl t и ii в .,ltlt,cl tзtllr apcI I,,1ы.

]. ,,\j(пtиltис'l раtllля ll lсчс}itIс ,гриli(Ilати :,(llсй со .r1IIя IIо_IIччеIIия заявJIеttия и
ВСеХ llСtlбХt).'ltlN"I blx .IlOKvN{cII l()}] IIаtlрtll],lIяrс г в А.,Iгr.lиlI1,1с,I раltиIо .,l()K\,\{ctITLI ,ll.JIя IIр1.IIIят}lя
pClIlcllt,iя tl соl,;lасйtи (;'tltбcl об o,1 r<азс в соl,-rlасии) tзo вttессtIии изменений в,цоI,овор
apcII,11,I. lJ Ll'll]L'lItilcl'() IIРt,lliя'l ()\I рсIIIсIIлlи м\,IIиIlиIIilJlьIlос IIрс,I(прt,iя,l,ие (r.,чреllt,цение).

.l. д.,tllиllllс tllalllt.lя IIрt,ltIи]\lас I pclllclIt.lc об oTкilзc N,I\,}lиI(иIIаl,,It,II()]\{ч

lIpc,,IIlptlяl'tlto (r.tpc;lt.,lcltttltl) В cOI,jIacoI]allи1.1 I]tlсссtiия ll:зrчlсtlСlIий В j(oI,oI]Op ареIlды в
сjIc"lYI()tllих сJlvLIая\: IIс1.1сI1o.IIIcIlLIс ]vl\}ll.illl,iпа,rIьIII)IM пpejttIp1.1я,I,tiс]\{ (1,,-tреlttлеItием)
ГРСбtltlаitlиЙ Itr,'ttK ta 2 ttac ttlяIttсI о l)аз;,(еjlа] I]IIесеIIис lIpcдJIilI-ale\tLlx и,зп,lеllеllий в ,rlогоl]ор
ареll,rlы tIротивореLIиl, tрсбоваttияп,t лейс,r lзyK,lltte1,o .]aкoHo.1aTeJIbc,I.l]a Российской
Фе,.tеРацииl il[)el1,11a,1 брliц1 IletIt1,]1,]Ic)I(aIItиNt сlбразоп.t выIl().,iIItяI(),гся ус.JIоI]ия l1оговора
аРеt|l'lЫ В I]аСl'И Il()-1IIIOI'O И cl]OeBpcl\{cIIII()I-o lIcpcLllJc,rletlия арсII.IltlоЙ ltлаты и сl,раховаFIия
Lt\,lvIIlccTBa (ltit пttlп,tсtlг ll()сIVILrIсlI}.,lя,]аявJtсlIия о вllсссIIии изпtсltсttий в.цогоI]ор ареIIды
СУlItССТ]]\'е'Г залоjI)I(сIIII()с,I I) ]I() apclr.,1ltoii IIjIzi,ге. apeIl,,lORaII}lOc им\,IIlссl-во IIс
ЗаСГРаХ()I]аtttl) - ItplrпlcltrIc,i,crl. I] cJl\llac ссjIи 1,1 tIиIl},lt'lIOpOi\,l BIIcccIl}JrI и,змсttсllиЙ в доI,оt]ор
apeIljlb]- R IIac,I,1,1 и,]\IсlIсtil.tя Ilc"IcB()IO исIIо",]L,]()I]аIIия apcIl,r1()Bi,lIllIoI,() имуII{ества иJlи
tl,Jмс}IсIIия cOc,IaBa aipcllдoI]aIIll()I,() tll\'I\,lIlсс,гl]il (о I,Ka:] (),|, чtlс,I.и арсндовilн]lого
иl\{\'IIlссl'I]а). яв.,rяс'гся apcII,,ta,I ор): ltattt.lиc l] заяв,rIсIILl и и (и.,tи ) ltрилIilI-аеN,lых к Ile\,{y

,rl()I(yMclII'ilx ИСllрilI}jtсttиЙ. оtIlибок (ttссоtlt,llс,гсl-виЙ). IIe Ilозв()JIя}оII{их о/_UIозllачlIо
ис-го-IIк()ва,гI) их с().ltср)(iiIIис.;tибtr tlc,,tc,lclOBcptILIx сtlсjlегtий; о,гриIlа1 еJIьIlое,]аклк)tIе}{ие
Ilo pe']\'"rlbTaTaM pilcc\lO I'рс}lИя O'I'IIc'I'il о t]cJItiLIllItc р1,1l]оl{l|ой с,гtll,tпtос,гI,] ареII.iltIой llJta],1,t

за сlбl,ск,г ilpcI I.,tы.



5. МуницигtыIьt{ые прелприятия (учрежления), выступающие
apctl;lto;ta ге"rIя]\,l1,1 NI\,IItlI(t{IIajIbIloI,() 1-1MylIlcc,I ва муIlI4IlиrlzuIьного образоваttия
I-вар.llсГlскоrо cejlbc.KoI,o Il()сеJlсIIиrl СишrфсроlrоJlьского райоltа Ресltублики Крым в
,геtlе}Iие IIяти KaJleIlllap}rыx ;ltнci't с N,loMeFITa ,]аI<JIlочсtlия lloIloJlt{t{TeIIы{oгo соглаш]ения к
lцоI,оI]ору аре}i/Iы. Ilаправjlя}о,г оригиIltUI даI{tIоI,о .i(оIlоJllIи,I,с"цьIIого с()гJIашеtlия. с
tIeoTT,eN,IJIeMLIN,{}] Ilрл]J]оiксIIияi\,tи к tIeN4 у-. tз Л.llмиtlистраItия ;,LJIя обеспе.lеtlttя Yче-га
,ЦОl-Оt]Ор()t] apc}I, t1,I N.IvlJLlItt.lIli],JlLIIOI,() tl]\{) Illес,гl]а N4r.,ttlttlиttiUIbilOI,0 сlбразtlвания
I'Bap,llcl"tcKoI,o ccJlbcltoIo IIосс-,Iсttltя Сип,r(lсроIIоjlьск()гtl райоttа Рссrtуб.ltики Kpl,rM.

6. I}ttcccttt.lc изп"lсttсlItlй в ,lсtt Ol]Opl,t сl барсtIды ос\,tIlесl,в,IIяеl,ся в том же
II()ря.,lкс. LI,го t,l в .ilоt,оI]оры apclilrlbL

]. I} с:rу,час jlосрочIIоI,о расl,орх(сIlия II() c()l-JlacLlK) cl,opotl lцоl-овора аренды
(cy'бaperr;t1,I). \lc}Kjlv c,I ороtIа]\lи зак,rltоtIае,гся col-.rlaItIeIIиe о ,rlосрочtlоN,{ расторlttении
,IlO|,OBopzl ilpclI,rlt,l (cvбapett.tr,r ). /[o1-oBt)p LlpeIl;IlLг сLIитас,гся pacTopI,1I\ I,ы]\{ с l,ой ,,lагLI.
Ko0-0pYlo ст()р()IIы \,c,I |,lII()l]и"rI1,1 ll соI,,IаIIIсIlии и ilкl,e.

ti. дрсlt;ttl;tаtс.ltи (apctI.,[o,цaTe,rILl Ilo j(oI,oBopaM счбареl1,1lы) в пятидневный
cpOl( с i\,I()McllTa: ,]Llк"-II()lIсtlия соI,_rIаIIIсIlия () лосрочtlом рас,l,ор)(сlIии JtOI,oI}Opa аренды
(cyбaperr..tr,t ) ('llибо вс] \,lIjtcII}lя R c1,1Jl\ су-.,[ебttсlt,tl реIIIсIILlя о рilс,l,орх(еIlии .цоl,овора
арсtl.,tы). ItilIIраl},IIяк)г ()pl-]l,},lIIaI ;][aIIIIOI,o соI,JIаIIIсlJLtя (,'tибо KoIILlIO реIIIеtlия c),,l(a). в

A.'tшtl,tttl-,tc грilItиrl ,l(jIя ос} IIlcc I l],,IIсIlия у,IIе гil i 1o0,сlBOpOI] арсlI/r(ы NtуItиL(иIIzUl1,IIоI,о

иN,{уIItсс,гва N,I},ItиIll4 IIajILII()1-o образования [-варлейского се.jIьского поселения
СимфеllоllоJIьскоI,о pat"lolIa РесItr,б:rиклt Крышt: гI()дlII-]саIl}lя стороIlа\{и акта приеN{а-
lIсреlIlilIIи (tlсlзllрата) дpcI1,1lol]aIltlOI,o 1.1муlItес,гI}i,l. cI,0 Op1.1 I-LlIIa,гI IIаправjlяе,гся в

,A.,1п,lиttис,граI(ия .ц,гIя сIlя,гия .]loIOB()pil арсtljtы (cy,бapcrr;tr,I ) с t,,Iс,г,l.

Vl l I. IIoplljtott Ilpelt()c,l,aB.lleHI|rl irpeIljlil,[op}, coI,.iIactlя арсIIло/I:IтеJIя
i}lytlIlIlLtIlaJIbIlol,() |lN|ylltсства NIуIltltltlltaJIbIIoI,0 образоваtlllя I'вардейского

ссльскоl,о llocc.|lctlt.lrl (Jrrпlфсрt)Ilо.I|ьского pltiiolla Ресltl,б"пrtltи Крыпt llit
()cvIllecl,|}.1IeIlIIe Ilео,l,/lс.:lliмых \,",lvrllllcllrlii irpelljtol}altlIol о IlMylItec,l,t}a.

l. lIptlrtc,t1. 1lit IIрс. l()стilв,llсtillя apclI,IlaI()p\, с()l,Jlасия арсII,llо,rlа,IеJIя

MvlIllIl1.1 IIa.lIbl{Ol,() иN,{\,Iliсс-tl]а Nl\lIt{IltlIIa-llbII()]-o ilбразоrзаtttля l'варлейскоl,о ceJIbcKoI-o
п()се,IIсIt},lrl (-'имtРероrrо-,It,скоI,() раГlоttа ['ссltчб,lIикlt Kpl,tпl. tIa осVIllес-гвJIение
tlcoT;,{cJlи\,11,Ix ),jtyLIIIlcIIи 

" (pcKtlttc t,рr,кItия. Ilcpcп.llaltltJpOBKa. rrерсобору/цоваtIие.
капитiUIьIlLtй реплон,t, l.t I,.II.) apcttлoBall}JoIo tll\lvIItccl,I]a. I]кJIIочасI, cjIc.IlyrolIlиe этапы:
IIодача,]аяI]jlсtlиrt }.l tlitксгal ,l1OK)1\,'lcII,1,()t] арсtI;цаI,оро]\,r. рассм()грсtIис заяв"rIеIlия и

.ll()K}1},{cll I,aIll]},l арсIl.,lаl,горzl: IiрtJIlя,гtjс co(),1,I}c,I,c,l l]\,IOlIlcI о pctIIcIl}]rl .

2. l[:lя ptlcc\{tlIpctll.iя воIIроса о Ilpc,]l()c,I,aI].IcIll.|и соl.rIасия apcIIlI(a,I,<lp) IIа

Oc\rIItccl,B,rIetlrle llcol,.:tc,ilt.lNILlx \,,IyrlIIlсltий apc}ljt()BiltIII()I-0 \1\,tlиIlиIItUIьIlоt,о имуIIlества
\{},tll,tIll.iIIa,rILIi()I,() tlбра ttltlаttлtя I' tla1-1,,tcijcKot tr ccjILcK()I,0 II()сс"lеIlt|я СилrфсропоIIьскоI,о
pitl',itltta I)ссllr,б,,trtriи Iipt,lr,t. ilрсIl,,tа,гор lI0.Itac,|,apcII,,lO,,la,Ic-rIIO сJlс,,t},I()IIlис;,lокумсlI,гы:

- ,]аяв,|сlIt.iс о соl":lасоl:}АlJии llpOtl,]l}o.Ilc 1,I]a Ilc(),I;(cjIиI\,lLIX 1,rt1,,ttltctlltйt (1,ка,з1,1вается

Bl-,l.,t - Ki,tIIl1-I,|l"lltlllLlй l)с\{оIIг. pcKOtlc Iр\,кIltJя и L;(,) apcII,r(},c]\{OIo t.i]\Iylttcc ll]a за счсl
собсr,всrt lt ых сре.ilс,гl]:

- t.lttt|lopllaIll{lO о IlеJlссообразIIос,I,и ocylIlcc IRjIсIIиrI чJIvLttttеttий арен.цоваtIIIОгО
t,IN4\,lI(cc I,F}a.

/[аtrttая lttt(ltlprtallllя lIpc.t()cIi1l],IrtL-,l crI - l] cjIvIIac арсIIды IIM\IIlccTBetIIIoI,o
Ko\tIl,ilclici.l.,t.itaII}.lя и,]lt.l c()()pYilicIIt.lrl tI .,lo"]}liIla быl,t, ctlt,Jtac()RaIIit с ()pI,aII()]\,l vlIраI]jIсllия. r]



ведtомс,гRеt{IIом tlоlltJиIlении коl,орого цаходи1,ся Преttприят,ие. имущественный
компJlекс" которого IIсредаII I} аренду. JIибо с муниLlигIальным IlРеДПРИЯТИеМ

(учрелс,,tением ). на балан се которого нахоllится apeIi/loBaIIFIoe имуI I tес'гво :

- l loN{cl I lcI I l.,l я. tlilс,ги,з,,tаt t и й и l и ли Llас,l,и coc,lpl,;ttel t и й ]

- oII 1,1calIl ис I lpc.rtI l(),IIal,t.lcl\t ых ), lVtIlIIctI и ",

- clll]aBI(\,O IlallиcjlclltlLl\ tt\,IоргизtlItllоIltlLIх о,l,ttLlсJIсIIиях 1.1 их ис1I()JlI)зоt]аНИИ (I]

cJl\,liae есJ]и аN.{ор,гизilItиоllIlLIс ()l,(Itiс":1сIlия IIаLIисJlrII()'I'ся арсlIДаТОрОМ);
- I(o I I 1,1 IO IIpoelt гll о-с мстIIо й до KyMeI lTalll,t и ]

- копиIо,lефекз,ttой I}с]IоN.,Iости l

- коlIиIt) lIо_rlо)I{итсJIьtlого,]ilIijIк)LIсIIия о Ilроl]с,Ilеtlии t,осуj(арс]'веtlной экспертизы
tlpoeк,гllOii .,1OK),шleIITaIttl}J l.! pc,]\,,rILl,a l,ttx иtI)(сttерных tt,]ыскаIlиЙ. в сJIvL{ае. ссли
tIроскIlIая,,(()к\,N,{сIIl,аl1.1lя IIод,IIсiI(иl I,осу;tарстIlсtIIIой :)ксIlсрl'Изе в соОl'Веl'сl'ВиИ с
,]aKoli().,tLll,cjlI)c,I,1}oNl: II,IaII - I рLld)и}i lIроизl]о;l[с l,Ral pc\{OtITIILIx раб()'l':

соо,гl]стст,l]YIоl I tcc cOl-JIL,lcO t]al I }{е l l poBeile tj и я I lеотдеJl им ых уJIуч LUеH ИЙ

apcll;,l()l]tttiIt()I,() l.,l Nlr-,lIlec,гl]it tJcII0,IIil.,1,I,eJlbIJoI,o орга}lа государствеtiIlоЙ вIIаСти РеСПУбЛИКИ

Крыlчl. },IIOJIIIO\tOtIcIIIIOI,0 t] обjIаtсl и охраIIы обl,ск,гоI} кчльтyрtIоI,о IIасJlе.l1ия (в сrIучае

ареtt.itы обт,екl,ai K\,,rIb г\ ptIO0,0 IIасjIс,ltия ):

- в сJt},час и,]\IсIlсIIt{я в pC,}v-,IL to l,C IIровс,LlеIlия lIсо,г,IlсJlимых уJIучItlсНИй
apeIl.,lOI]aIIIIO0,0 Ij\,IytIlcc I,Ba l]IIcIIIlIcI,() архиl,скl,\,рIIоI,о обjlиI(и объек,га ареIlitы (здаttИЯ. В

KoTopol\l р{tспо_IIо)ксlI ()бl,ск.г ареII.rlы) соо,t,всl,сl,вуюltlсс cOl,jlitcoBaIlиe OptaIIa

мчIIиIt1.1I]iUIьIiой вJ]асl,и. ),IIO.]IIIo\jOLIcItIIOI,tl в обj]ас Iи гра/tос гро},1,I,с-rlLс,гва и tlрхитекl,vры.

/(oKr,:r,tctlтl)I. Ilрс,:(()сl,ав_,]яс\4t,Iс I} l(()IIиях. ]ilI]сряIо-I,ся 11о,rlIIиськ) \,Il()jIIIO]\tOtIeIi}IoI'o -I]ИI(а И

IIс,Iil-I 1,IO (llрt1 Ilii,I11 .Itl 1.1 ) 1,1pclI,,(itI()l)a.
j, l} cjIvLIac lIрс.,lttсгаl]"]lсtitlя Iletlil.,l,1c)KaIItи]\{ образом о()ОРМJIеttIIЫХ

.Il()K\,\{etl l()l] tlJttl lIcII()_1ll()I,() IlilKc,l а .I(OI(y]\,Ictt 0,()B. t]pcjtyc\,{Ol,petlIIbIx Il)'IIKt'ol\4 2 jlzlttlttl1-o

разjtсjlа. apelIлO,i(i,lI,cJll, в \,c,I aIIOI]jIclIIloM llоря,Ilкс RозвраlI(atеl,ilокYмснты бсз их

расс]\,1о,грсI I и я ilpcI lлатор\, .,tj I я,l 1oo(ltlplt; tс tl ия.
-+. Дllctt.,tcl.,llt I-C_,I}, I] ,l,сLiсtiис Ipи.,lIlt,l],tl .rltlCil со .lIIIя lIOJlvLIclILiя '}аяВIIСtIИЯ И

Il(),,IlloI,() llaIicl,i.l .,t()K\ \1clII()Ij 'l]ilсс\IаlгривtiсI lI()сl,\,lII-1RlIIис (),1, apcIl,ilaTOpa .,loKyNIeHTLl.

IIриIlи\,IаС l pclIlcll},lc () ,,ta(lc cOI.Iilct]я,/()TKil']L- tla ос\ IItcc гв.rlеtlt,iч^ IIСО'l'.'1СJlимых уjl\,чIIIсIIий
apcII.,l()ljatiIl()I () t.t]\{\,IItcc lr]а. ('tlr,,,tacttc/o1-I(aз tla oc},lIlccl BJleIlI{e IlсогдеJIимых },JlучIIIсtIи"
apcHltoI]al]IIO0-0 l-JмytIlec,I Rа lIpc,rlOc] авJIяеlся в (lopbrc llисLN,{а 8реIi,Ilо;lt&'ГеЛя аренДаl'ОрУ.

5. Арсlt,l1tl,,1п,lg,ць о гказывае,l, ареII,ца,гору I} r]ре/lосl,авле}Iии соГЛасИя Ila

ocyI [lcc,I,BJIeI I ие I Ico],;l(c jl1.I \4 ых ),.rl YtII TIc tI и t"l alpcLI.rloBatI t l lo I,() и \,t )'I I (ес'гва. I] СЛе,,lI)'IОI ЦИХ

с.]lvllая\,
- Itpc,,l\cNl()TpcItIlLIC I] lIpt)CK,l lJo-c1\lc,1,1loй .itок},\IсIIгitI(иtl рсNlоIl-гIIыс рабо,гы IIе

о,гI I()ся,l,сrI к I l со I .,lc-rl l,,l l\,l Ll \l )," l ),tl l l l с I I t,l rt Nl :

- tIpcjlc,I аI]_]]сllис apcII.1ltiI()p()1\I ItclIojIlIOI,() IIсрсIltlя,rtок!,1!IсIIт()R. ука,]аlJItых t]

IIYIIк,l е 2 данttоl-о paзjlc,Ilit:
- IlАj]ичис ), apctl.,(a1lopa tIa момсIIт IIO,]lilllи заявIlения залол}кенности по арендной

IIJlO1'C. ,7

б. Iloc:lc oc),IIlccIl]JIclItlя pa,]pcIIIctIItLIx apctl,rlaTopy IIcOI;r{e,циNllll\ \'Jl)'rltIIеItИЙ.

apcti.Ila lop I] \,1ecяtlttI)lli срок IlaIIpi_lljjlяcl арсIl;цоjtа,ге,]IIо cj]ellyIOIIlиc ,rloKy]\{cIll'ы:

-,titяI}jIcIltlc () I],O,i}NlClItclItI}.l ,]a,гpaiI lltl lIроизво,r[с,l-во lIс()г,rtе.rtи]\,rых VjIу({IIIеIjий.

со l-j I tlc () }]tl l I l l LI х с арс l I ;,l()., (alTc,;I c\l :



уJlуLlIllений возмеutаюгся ареlJjlагору без учета ltaJIoI,a lta ,цобавленнуIо стоимость.
Ilерио;t I]озмеLIlеI]ия заlра,г ареIIлатора на прои,]волстl]о IIеот,;r(еjlимых у,цуLIшегtий не
Mo)I(el, llревыlIIа,гL срока со дLIя tlal]aJla ремонт}Iых рабо,г i(o окоIItIания срока дейс,гвия
,цоI,оI]ора арс}I,1lы. IIо IIс бо-,tсе oli(IloI,() l,о,ца. I]с.ltи расчс,t,tlый Ilериоi{ возмеIцения затрат
превыlIIает: срок со Jttlя llaLIa_lIa рс]\,{оl1,I,IIых рабо,r, jlo окоtIчаIlия срока дейс,гвия jlоговора
арсIi.IIы - оII vс,l,Ll}tав-гlиt]ас,гся tla IIериоjt со,rlllя tiilLIajla peN,Iot]TItыx работ ito око}Iчания
срока jtейс,гI]ия.rlоI,()I]ора арсl1.1lы: ().l1иII I,o;,l - OlI \,сгаIIаI]JIиI]асlся I{a ypol]He o.I(IJoI,o года.

l 1. ()СttОtзаttия\lи llljlя огказа I] l]о:]мсlItсIlии ,]а,гра,t, яR,rlяк)1,ся (указLlвакlтся в

.IlOlIoJlIlиI,c"IbliO]\{ соi,,rlдIIIсIiии к л()говору ареl]jlы): выtlолгtеtlис рсмон,гliо-строительных
рабil-t,с IIapytIlcllиe\,I c,I,pc)и,I,CJI1,IILIx IIOpN,I и tIраI]иJl; }iесоотt]стстl]ие стоимосl,и рабоl,
col,jlzlcOl]altlttlй llpt,lcKT,tIO-c\lcTtI(lй lttlKy,rlctll,itllии" VтоLltIе}Iной trclc.lte по/lписания акта о
IIрис\,l кс BыlloJILIetlHIlIx рабtlт: Ilесоот|]етстlзие объемсlв и cpoKoI] IIрове/Iения работ
1,1rсбоtlittlияrrr -2zl IIOpMil гивtILIх tIp|tIx)t}I)Ix ак-г()в Российсксlй Фе;tсраrtиlt IIо обеспс.lсttиlо
бссrlерсбtlйIlоl,() и Katlcc,I l]clIIIOI-0 Itрсj1()с,l,аI]JIсIlия IILlcejIcII1,1lt.l Ko]\,IMytIatJIbtlыx ycJlyl,.

l]. I} c_llt,.lac. сс.ttлt.,tiiгtlй окоtlIIаII},lя рабо,г IIс,II]JIrIс,I,ся tIосJ]еjU{иii.l1еtll, MecrIlla.
арсн.l(tlгор l]Ilоси,l"]а )-го,I, l\IссяIl apclj.rl}I},K) IlJIaI,), l] разN,Iерс \,tссяt{}iой apett,,tttoй IIлаты.
ycT,altclB,retlHoй в lц()I,()l]орс ilрсtI;-(ы. а возмеILlеtJие стоимос,ги за,грат арендатора
наIIиt{аеl,ся с IIcpBot,o чисJlа сJе.LlvIоlIlего месяIlа.

lX. l IpcllMylll0c l t}ctlll0c llpilBo llpell]ta l0pil ll1l ,]illtjlt()tlctlItc д01,0в()рir ареllлы на
llllвыii cptlK

i .\1-1c}l.:lt.ll()l]. KtT,t,tlpt,lй IIa.]ljIc}I(aIll}lпl образtlп,l 1.1ciI()-rItlя-]I сI]ои сlбяIзаtlttlос,ги tlc)

.i(oI,ol]opv LlpcI1.1lLI. II()c_iIc ис,гсIлсlIия iрtlltа,lсйствия доt,овора ареII,цы иN{ест при Ilроttих

раl]IIых \сjIоt]Liях lIрсtiNIvIIlсс,гвсII}Iос tIcpc;l( ,Ilp},I иNI1.1 JI1.1Ila]vl}{ lIpaB() Ila ,]ак-rIIоче}lие

.Il()1-trBOpa ttil t ltlll1,1й cpclK.
н Зlt ,,tl}a \lccrl lti.l .]tO tlcI,cIlcllrJя срока .,lсйс,гвия ,,1()tOBOpa ilpctI.]tы ареIJлагор

обя-заtt Ilt,lcb\lcl],,r'l a,зg,:l()\l t.,l 1,Il tlpCII.1lo,ita,l,cJIrl о ilic.:ttllIl.itl ,]aIi-]IIOlll-.1,1,t, ,t,tlкой 
;r(()I,t.ll]Op Itt1

tttltlt,tii c1"loK.

l[ри ,заtt;ltt)IIсl{}.|1.1 .llo1-oBopil ltit tlовыii срок чсJI()виrl ,lloI,ol]opa ]\,Iог\,т бl,tl-L изш,lеIIеI{LI

II() c()l-_,litl IIcIIl.ilO с IOpOlI.
ч /{or-t)l}op1,1 ареtljlы м),ниIlиIIаJIьIIоI-о иNlу,IIlесl,ва IиуIIl,iI[иIlаrIы{ого

образtlваttия l'rlap,,tcГlcKo1,o cc_r]LcKoI o IIoccjtclIltяl C-'rtltt|lcpoltt,l",tt,ct<c,lt,o рitйоltа Ресttl,бликll
Крыrl . зllt(jIIоLlсIIIIьIс .l[() }:}с г\ ILlIclItJя t] c,.l.jIy Ilас,l,оrlIIlсго l Itl"llrlлtсltия. cl]oK Jlсйс гl]иrl

l(от()рых l.ic-I,cK I] Ilcl]}4tl.,t ,:tct"lc,1,I]l]rl расII()рrlхiеlI14я IIреltсс.,iа,lс;tя Совеr,а миIil.iстров
Рссttr,б.;tиклr l{рыrt о r 20 lrapтa 20l ,1 t,cl.,lit Nl l З2-рrl. сtIиl,а,I,ь tIpo,rl-,IeIItlI)lNJtl tIa 1 1

(tl,,l}.lIIIIi1.,lI[a,l t,) ltссяl llcI]. IIp1.1 vc_,I()}l}lLl ct]()cI]pc]\,lcIIIlOI,0 I}IIессIIия irpcII.IlaTop()N,! tlpcI1.1llIыx

tt:talcittclj tl выIIоjIIIсlltlq,l1р\,Iих c\IIlcclг}clttiых \c.]I()Rttй.l(clt,tllзtlpit.

Х. ()cvlltec,|,l}"llelltlc liol1,I po.,lrl }rl ticIIo.]|llcllllcNl apctI.IliuI,optl]\tIl yc.]loBltI"i
,}al{.]tK)llclltl1,1x ,,\jlrtllllIlc,l pallItcii ;1tl1,oBopoB irреlUlы ll муниItrlllilJtьIlIlINItI

llpcjlIlpItя,гItrINIIl (1,.lрсiлtлсttrtяrtи), яв.IIяt()IllIlNII{сrl apclIлollilTc"IlrrNIIt NtyIIlIIlIlпilJILtlo1,o
Il|ш\,Illсс,l,Rа ]\lvIlllttlIlt:l.ill,tl()l,() tlбpa,ltlBaltllя I'B:rpjleiicKtl1,o cc,rIbcKo1,o lloceJIetl}trI

C'lrrrфcptllt().,1l,cliot,o paiiorla Pccltr,б.:lllKll Крышt Il()pNl jtсiiс,гвл,кlIIlсг0
ltlliollo,(1l t,C.]tt,C,1-I}il llpll ocYlIlcc,!,l}JlcIlIlll ct]()I.1x tloJllt()]\lotlltii irреlUlолатс.rlя

l. Коrr-гро:Iь зal иclI()_rIL,]ol]tltILleN,I обr,сктов. в,гом Ilис.Jlе 1]а l]ыIlоJIIlеtIисм усllовий
Заlt,rlIОLIсIIItЫх.цОI-ОRОРОl} ttpcIl;'t},I. ()cVII(cсTBJIrIcl'crl аРеlI,ЦО;]lfl'ГС"'IЯМИ.



l, Дрен;lаторы tlб-ьекr,rrв IIссvт оl,ветстRеtlносl,ь за выIIолlIетlие обязатеJIьсI.R
ПРеllYСi\"lОl,ренtlых ,l1оговоро]\{ арсtl;Iiы. l] T.LL своеВременl'Iос,гьк) и liоJIIIотсIй гtеречис"цения
аРеН,'ltlОЙ ILrIа'l'Ы О'Г ИСI]О,Ill,']ОI]аtlия обl,скtов tlo ,]aIi,ll()tlctt}lыM 

,l(()I.11l}opaN{ зрсtI;1ы.
2, [J c-rt\.tac сс,rIи арсtl,tоjltl,гс,Irli\,lи \{\,lIиt(иIIil"rlьtIоI о 1.1i\,l\ IIlccl i]al B',IcT),IIatoT

Ilрс,tItрllяr t,iя. \,tIpc)Ii.,lctltJrl. l(OIIt,i1,1 .,l()I-t,I]opOli alpcIl,,1LI. соI)lаIIIсIIия () вIIессIlии изшлеltений
I].IloI,oI]op apcII;,lLI и"rIи с()I,JlаIIIеtlия о расIор)ксIlии,]IоговороI} аре}llцы в 1,еIlеIlие пяти дtlей
со ;,{tiя tJx II(),llIIисittI1.1я. а в I]рел1-,сN.{отрсtlIIых законода.гсJlьстI]оi\4 Российской Федераtlии
сJIччаях - со .illIя I'ОС1,.l1прa,rосttllой рсr,исl,раItИи. tIаIIравЛя}отся в Аjtминис.Грация.

Х I. _] :r K.ll ltl tl tl l,ejt ь tl t>I е I| сl.i I ()iKcl I tl я

l. N4r,ttllllиttrt-:IbtIl)Ic IIрс.rlIIрl.Jя t,t.Jrl. чtIре)I(деIIия IIpt{ I]рсi(ос,гавлсIIии в atреIIду
\{\ lIttIlt'ilIaJll'tI()I'() И\{VIllсс'|'I]lt. IlCPC.ltaIItlOt'() И\l Ilil IIPaI]e хозяйсl BetlIIOI,o l]еJlенIJя илLt
оIIсра IивI]оl () \,IIрав_гIсlIия. обя,lаttы р\lltово,rlстI]овL,t,гься I]ас.гояIIIим I Iорядкоr,t.

2, l)r'Кt'lвt'l.'Iи гс-ltl-,t N,{УIIи]tиIIilJILIIl)Iх IIре,rIIIрия гий. уIlре)tдеIlий несlrт.
отI]етс,гвсtlIIос],L за cOxpallIiOcl,L и эt|lфск r t,IBIIOc1,1, испо-:IьзоваIIия N,{уIIиllиIIаIьIIого
и\{),lItества, IIереlцtltltIоI,О lз хtlзяйсl,веtItIос вс.ItеIIие и оIlерчiт,ивtlое Д]]минис.l.рация
tlреjllIрияТия tl"]lИ vtIрс)Ii.rlсIIt,tя ",tllбо IIо иI{LIМ осIlоваIl}lяN,I. I] ра]\{ках закоlIо/(аl.ельства
Ptlc с и t:i с ко l"l Фсj(сра l t tl t.t.

j, I}otlpoct,t IIpaI]()IIpcc\{c,1,I]il. в час,гИ ,]ilкJ1I()IIсIIl{я 
,,tOI.oI]()pOB аренды.

,rioI'()t]()P()t] бС'Зtlt'l lПlc'l,'1.II()I'o IlО-'Il,Зоr]i,]}Iиrl. pcl ч-II}.lр\,IоI,ся tlоllN{i.l,г}]t]tlыг\{и IIравовыми
акl,а]\lи Рtlссийсксlй Фс.,tсраltl,tи. I)ссttr,б-,tllки Kp1,1rl. l'Bap,,1gpicI(()I,сt cc,rIbcKOI.tl соI]е-га.

I lРС.'tcс,,tа,гс,ltt, I'tiltlэ.,lciiсKtlt,tl
C()I]C-I'a l'_:lаlзl,t a.:t]\IlJIlиc,|,lla
Гвар;lейского сеJlьского И.В. Чичкиrr



типовоЙ д
аренды }Iедвижимоfо и /lвижIлмого

Гварлейское сельское поселение Си

2 к Порялку

ния

lублики Крым

пгт. Гвардейское

Мы. нижеподписавшиеся :

код огрн

(число. Nаgggц. |-од)

( пол ное название Арен,ttlлателя )

местонахо)lQ,lен ие

(адрес)

(даrrее - Арендолатель), в лице
(должность. фамилия, имя, отчество)

действующего на основании
(название документа, No приказа и лр.)

с одной стороны, и
( полное название Аренла,гора)

код огрН местонахождение
(tшрес)

(далее - Арендатор), в лице
(должность. фамилия, имя, отчество)

действуюttlего lIa основании
(усl,ав. доверенносr,ь и лр.)

с другоЙ стороны, в д€lJlьнейшем именуемые Сторонами, заключиJlи настоящий .Щоговор о

нижеследующем:

1. Предмет /[оговора

1.1 Дрен/lодатель передает. а Аренлатор принимает во временное платное пользован14е

недвижимое/ движимое (оборуловаl{ие, трансгlортное средство. иIlое имущество) имущес,гво.

находящееся в м),ниципальной собственности муниципального образования Гварлейское сельское

поселение Симферопольского района Республики Крым
( у,кtrза,т t, t]и,1 иNl) lltecTl]a. l lол нос назваtt ие )

)м", располо}t(енное по адресу:

(дома. помещения, здания).

находящееся на балансе (далее -
, на этаже(ах)

Балансодерлtате;tь). стоимость которого определена

(остаточttой) ст,оимос,ги арендуемоl,о имуulества на

остаточttой стои|\,l0с,ги руб.
1.2 Имущество передается в аренду с целью

2, Условия передачи имуlцества Аренлатору

2.1. Дренлатор BcTytlaeT в срочное платное пользование Имуществом на срок, указанный в

!оговоре, но не ранее даты tlолписания Сторонами нас,гояll1его f]оговора (в случае арендЫ

недвижимого имуulества tla срок }{е Metlee одного года - не ранее даты регистрации !оговора) и

акта приема-передач и и муtцества,
(Вариант - в случiiе акт IIриеNrа-передачи Имl,tltества подписан до даты поjlписания flоговора):

на основании справки о балансовой

20 г. и составляет по



,ilil ,', : 
,

2.1. Арендатор. с учетом положёний,с,г. 425 Граяtiанского кодекса Российской Федерации,

вступает в срочное пла,гное пользование имуществом с момента подписания акта приема-

передачи.

2.2. ГIерелача Имущесl,ва в аренду }]е вJlечет за собой передачу Аренлатору права собственности

на это Имущество. Собственtlиком Имущества остается Гварлейский сельский совет, а Арендатор

пользуется им в течение срока аренды.

2.З, Обязанность по составлению акта приеl\{а-передачи возлагается на Арендодателя.

3. Ареllдная плата

3.1. Аренлная плата определяется на основании Методики расчета и распределения арендной

платы при передаче в аренду муницип€Lпьного имущества Гварлейского сельского поселения

Симферопольского района Республики Крым, (дiлее - Методика), и составляет без НДС за первый

(базовый) месяц аренды 20_г. _руб. в месяц. В случае если арендатор

опреllеJlяется llo ре,]ульr,а,гам торгов (конкурс. аукчион) на право аренды имущества.

нахолящегося в муниципальной собственности Гварлейского сельского поселения

Симфероllольского района Республики Крым, данный пункт излагается в такой редакции:
З.2. Арендная плата, определенная по результатам торгов (конкурс, аукцион) на право аренды

имущества. находящегося в муниципальной собственности Гвардейского сельского поселения

Симферопольского района Республики Крым, и составJlяет без tJlC за базовый месяц расчета
20 _г. _руб.))

3.3. Сумма аренлной tlJlа,гы за каждый последующий месяц определяется Аренлатором
самостоятельtlо llyTeм коррекl,ировкй размера арендной платы за предыдущий месяц на индекс

инфляции затекуtций месяц. устанавJlиваемый органом статистики в Республике Крым.
3.4. В аренлную плату }le входят:
- плата за llользоваtlие земеJlьным участком, на котором расположен Объект аренды. или

соответствуюшlей долей в земельном участке;
- плата за эксплуатаtlионное обслуrкиваtlие. а таюке плата за пользование общей собственностью:
- плата за предоставляемые коммунalJlьные услуги.
3.5. llzurol, tta добав.ltенl|ую стоимость уllлачивается Аренлатором самостоятельllо сверх арендной

платы отдельны]\1 плате;кным поручением в соответствии с действующим законодательством и

перечисляется в соответствующие бюджеты через налоговые органы по месту своей регисl,рации,

указывая в платежных документах, от чьего имени произведен платеж.

3.6. Размер арендной платы пересматривается по требованию одной из Сторон в случаях внесения

изменений в Методику. а таюI(е существенных изменений состояния объекта аренды. в других

случаях, предусмотренных лействующим законодательством. Указанные действия оформляются

соответствуlt)ulим лоIlоJlllи,I,ельным соглашением. Перерасчет размера ареttдной платы

осуществJlяется в соответствии с т,ребованиями Методики.
3.1. Аренлная пJlата перечисJIяется в 7UYo в бюдlкет Гвардейского сельского поселения

Симферопольского района Республики Крым и З0 Yо Балансодержателю ежемесячно до l 5 числа

месяца. следуюlltего за отчетным. в соответсl,вии с tlропорциями распрелеJ]ения, установленными
Метоликой и лейсгвуtоlltими lla Kotlell периода. за который осушtествляеl,ся плате)к.

З.8. Аренлная пJtата. Ilеречисjlенная несвоевременно или не в поJIном объеме. подлех(и1,

индексации и взыскивается в бюджет ['вардейского сельского поселения Симферопольского

района Республики Крым и Бzulансодерrl(ателlо согласно пункту З.7 настояtцего f{оговора с учетоNt
пени в размере 0,50% от суммы задолженности за каждый день просрочки, включая день оплаты.

Моментошл ис1-1олtlения обяза,ге.llьс,|,в IIо оплате арендных плаr,ежей является момент перечисления

де}]е)кных средс гв в бюд;кеl, Гварлейского сеJ-lьского поселения Симферопольского района
Республики Крым и }la счет Бzutаttсодержателя. В с;учае неправильно оформленного платеiкного

поручения оплата аре}lды l|e засчи,гывается и Арендодатель вправе выставить штрафные санкции.



в случае нzu]ичия неопJlаченной пени на момент получения Баlансодержателем и бюджетом

гварлейского сеJlьского ttоселения Симферопольского района Республики Крым очередного

платежа по оплате арендной платы. при условии недостаточности суммы проведенного платежа

для исполнения денежного обязательства по оплате арендной платы и пени в полном объеме,

полученные Балансодерrt(ателем и бюдrltетом поселения средства. без уведомления Арендатора, в

первую очередь направляются на погашение начисленной пени" а остаток этих средств

зачисляется в счеl- арендной платы.

3.9. Сумма арендной платы, излиlllне перечисленная Дрендатором в бюджет Гвардейского

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым и Балансодержателю,

зачисляется в счет булущих платежей.

3.10. В случае прекраtltения (расторжения) насr,оящего f]оговора Аренлатор на срок выполнения

обязательства, предусмотренного I]yHKToM l0.8 настоящего f,оговора, оплачивает арендную плату.

В случае превышения срока ус,гановленного пункта l0.8 настоящего fl,оговора, Аренлатор

оплачивает двойную арендную плату до дня возврата Имущества по акту приемки-передачи

включительно. Подписаrtный между Арендатором и БалансодержатеJlем акт приемки - передачи

предоставляется Дреtlлодателю в месячный срок после его подписания. в противном случае

дрендатор оплачивае,г rrIтраф в размере двойной арендной платы до момента предоставления

Дренлодателю акта приеl\!а-перелачи. Прекрашение срока деЙствия настоящего flоговора не

освобождает Дренлатора оr,обязанности оплати,гь задолженность по арендной плате. если такая

возникJ1а, в Ilолном объеме, включая начисленные на Дату подписания акта приема-передачи

(возврата) санкции. в бюджет Гвардейское сельское поселение Симферопольского района

Республики Крым и Ареtt.,1олаге;tю/Бzulаliсодерх(ателю. Задолженltость по арендной плате.

имеющаясЯ на момент llрекраlllе}lиЯ /{оговора. подлеrt(иl, иttдексации и взыскивается в бюджет

['варлейское ceJlbckoe посеJlение Симсреропольского района Республики Крым и

Балансодержателю согJlасtlо пункту З.7 настоящего !,оговора с учетом пени в размере 0.5% о,г

суммы задолженности за кокдый день просрочки, включая день оплаты,

3.1l. обязательства Дрендатора по оплате арендной платы обеспечиваются в виде задатка в

размере не меньшеМ" чем арендная плата за базовыЙ месяц, которыЙ вносится в счет аренлной

платы за последний месяц (пос,;tедние месяtlы) аренды.

3.12. Неиспользование ИмуLцества Дренltатором не является осl]ованием для отказа от вtjесения

арендной пJlаты.

4. Исllользованис амортизаrlиоtrных отчислений и восстановление арендоваrrного

имущества

4.1. Предусмотренные законодательс,гвом амортизационные отчисления на арендованное

имущество начисляются его Балансодер)кателем и используются на полное восстановление

арендованных основных фондов.
4.2. У.lrучшение арендоваtl}lого имуlцесl,ва. ocyшlec,I,BJleHHoe за счет амортизационных отчислений.

является имущес,I,вом, находяlllемся в муниципальной собственности Гварлейское сельское

поселение Симферопол ьского района Республики Крым.

4.3. Для получения разрешения Арендолателя на осуществление неотделимых улучшениЙ

дренлатор подает докуме}tты ()tlрелеJlенные действуюlцим законодатеJIьством Российской

Федераttи и. Положен ием.

5. Обязанltости ApeHltaTopa

5.1. Дрендатор обязуется использовать арендованное имущество в соответствии с его назначением

и условиями настоящего !,оговора.



5.2. С целью обеспечения испол1-1ения обязательств Арендатор в течение месяца после полписания

flоговора вносит задаток в разN,lере аренлной платы за один месяц, который зачисляется в счет

платех<ей за последний месяц аренды по настоящему ffоговору. Задаток перечисляется

Балансодерх(ателю и в бюджет Гварлейское сельское поселение Симферопольского района

республики Крым в соотношении, определенном в пункте з.,7 настоящего !оговора, с

предоставлением Арендодателю копии платежного поручения с отметкой банка об оплате и

предъявлением оригинzlr,lа для ознакомления. После окончания срока действия настоящего

ffоговора осуществляется перерасчет арендной платы за последний месяц с учетом внесенного

дрендатором задатка. В случае нарушения Аренлатором обязательств по оплате арендной пJlаты

он компенсирует бюджету Гвардейское сельское поселение Симферопольского района

Республики Крым и Балансодер)(ателю убытки в сумме, на которую они превышают размер

задатка. В с.ltучае досроtlllоt,о растор)(ения llастояlцего 2ц,оговора по согласию Сторон, если сумма

уплаченныХ арендныХ плаr-ежеЙ и задатка llреВышаеТ предусмотренные настоящим !,оговором

платежи за периOл фактической аренды, то сумма превышения рассматривается как излишняя

сумма арендной платы.
(l}арианl (в сjlучае llсрелачи в аренд),бкlджетным орI,анизаltияNr. учрсждеllияN{. IlолIlостьк) (lинансируемыlt из

бкl.,tжс,I,а):

5.2. С цсJlью обесllечсttия исllоJIнеllия обязательств ApeH;laTop обязуется в течение месяца после

подписания !оговора гlредоставить Ареttдодателlо гарантийное письмо по оплате аренлной платы

Аренлатором в установленный срок и в полном объеме.)

5.3. Дрендатор обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать арендную плату,

5.4. Дренлатор обязуется обеспечивать сохранность арендуемого имущества, предотвращать его

повреждение и порчу, содерх(ать имущество в порядке, предусмотренном санитарными нормами и

ПраВИЛаМИпожарнойбезопасности.tlОДДер)ltиВаТЬаренllоВаНноеИМУЩесТВоВнаДЛежашlе]\l
состоянии. не худшем, чем }ta MO]\reHT передачи его в аренду, с учстом нормzшьного физического

износа. осуществлять мероприятия по противопожарной безопасности.

5.5. Дренлатор обязуется обеспечивать доступ в арендованные помещения представителей

Дреgдодателя иlили Балансодерх(ателЯ длЯ проверкИ его состояния и соответствия цели

ис|lользования арgндоваtjного имуlцества в соответствии с условиями настоящего ffоговора.

5.6. В случаях возникновеНИЯ }-ГРОЗы или наступления чрезвычайных ситуаций гtрироднt,lго

характера (урагаrr. земJlетрясение. обильные сне)l(ные осадки. гололедица и др.) Аренлатор

обязуется предоставляl,ь своих работников для их предупреrl(дения и Jlиквидации последствий.

5.7. Дренлатор обязуется своевременно осуществлять за собственный счет текущий ремон],

арсндованного имущества. [-{е произt]одить капительный ремонт, и реконструкцию арендованного

и мушlества без письмен ljого согJlасия Арендолателя.

5.8. Дрендаr.ор обязуе'гся в течение месяца со дня заключения настоящего .Ц,оговора застраховать

арендованное им),щество на сумм),не ни)ке его стоимости, определенной на осt{овании справки о

балансовой (остаточt.tой) стоимости арендуемого имущества в пользу Стороны, которая несет риск

случайной гибели или повреждения объекта аренды. в порядке. определенном лействующим

законодательством. и предоставить Арендодателю заверенные печатью Аренлатора копии

страхового полиса и пJlатежного поручения в 5-дневный срок со дня получения страхового полиса.

постоянtlо обнов:tять jtоговор страхования таким образом, чтобы в течение всего срока аренды

и мущество бы.гtо застрахованны l\,l.

5,9. Дрендатор обязуется ех(емесячно до 20 числа предоставлять Арендодателю информацикl о

перечислении арендllой п.ltа,гы в бюдrкет Гварлейского сельского поселения Симферопольского

района Респl,бликИ Крым (копИtо llJlате)I{l]Ого порччения с отметкой обслуживающего банка). по

требованию Дрендолате.ltя проводить сверку взаиморасчетов по арендным гlлатежам с

оформлеrrием соответствуюtцсго акl-а сверки. ответственность за достоверность предоставляемой

информачии возлагаеl,ся на Арендатора.
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5.10, В случае прекращения или расторжения настоящего !оговора Арендатор обязуется

возвратить ДрендодатеJlю арендованное имущество в надлежащем состоянии, не худшем, чем на

момент передачи его в аренду, с учетом нормzlJlьного физического износа, в случае ухудшения

состояния или потери (полной или частичной) аренлованного имущества по вине Аренлатора -
компенсировать Балансодер)кателю убытки, размер которых определяется в соо,гветствии с

деЙствующи м законодател ьством.

5.1l. Дренлатор обязуе,гся осуществJlять затраты, связанные с содержанием арендованного

имущества, и в l,ечение l5 дней после подписания настоящего !,оговора заключить с

Балансодержателем арендованного имущества договор о компенсации затрат Балансодержателя на

содержание арендованного имущества и предоставление коммуtl€lJlьных услуг Аренлатору.

Дренлаl,ор имеет право, 11ри наJlичии согJlасия Балансодержателя, заключить договоры на водо-.

тепло-, газо-, эJlектроснабrкение, снабrкение иными ресурсами арендованного имущества

непосредствен но с орган изация ]\,l и. предоставляющим и указанн ые услуги.
5. l2. Дренлатор обязуется нести ответственность за соблюдение правил эксплуатации

инх(енерных сетей. поrttарной безогlасltости и санитарных норм в помещениях в соответствии с

,]а ко ноlцател ьство l\,| Росс и й с ко й Федера t tи и.

5.13. В случаях и:]ме}lения расчеl,ного счета. наименования, телефона, юридического адреса. а

также принятия решения о Jlиквидации или возбуждения дела о банкротстве, Арендатор обязуется

уведомлять об этом Арендодателя в недельный срок.

5.14. ДреНдатоР обязуетсЯ обеспечивать достуП в арендованные помещения представителей

Балансодержателя, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности.

5.15. l|о.гребованию Дрсндолатсля Дренлатор обязуется Ilреjlоставлять необходимые материrl,,lы.

сведения, докуменl,ы, полl,вер)tjlаtощие RыIlоJltlение условий настоящего !оговора.
5.16.ВсЛуЧае.еслиfiсlговорЗакJlЮL|еННасрокНеМеНеегоДа.АреtлДаторобязанзасвойсЧеТи
своимИ силамИ произвестИ регистрацИю !,оговоРа в учреждении юстиции по государственной

регистрацИи праВ на нелвижИмое имуtllество и сделок с ним на территории Республики Крым в

месячный срок со лня его подписания. В случае если Арендатор не зарегистрировrtл договор

аренды в устанOвjlенrrый /(оговорOм срок. Дрендатор обязан немедJlенно возвратиl,ь Имуtt{ество

дреttдодателк,l с коlчttlенсаllией понесенных Арендодатеllем убытков. включая плату за

пользование ИмуLt{еством с [lач€Utа действия fl,оговора и до передачи Имущества Арендодате.,]ю.

5.17, Письме}lно уведомить Дрендодателя о желании заключить договор аренды на новый срок не

позднее, чеN{ за дI.ва месяца;цо истечения срока настоящего.Ц,оговора.

6. Права Ареttдатора

6.1. с согласия Дрендодателя Аренлатор имеет право сдавать арендованное имущество в

субаренлу. ПлатУ за субаренЛу в разN,ере. не превыШающеМ арендную плату за объект субаренды.

получает Дрендатор, а остаток платы за субаренду перечисляется в бюджет поселения до l 8 числа

месяца следуюlllего за отчетllым.

6,2. С разрешения Дрендодате.ttя Арендатор иN4еет право вносить изменения в состав

арендованного имущества, осуществлять его реконструкцию, техническое переоборудование.

повышающие его стоимость.

6.3. Аренлатор и меет право инициировать списание арендованного имущества

Бал а tt ссtдерх(атеJ,l е м .

6.4. Дренлатор имее.г llpaBo самостоятельно распределять доходы. полученные в результате

использования ареttдованноl,о имущества. создавать специ€Lпьные фонды (развития произвоJlства.

обеспечения социiL.lЬно-культурных мероприя,гий и т. п.). осуществлять хозяйственttую

деятельность в пределах. определенных действующим законодательством и настояlцим

!,оговором.



обязан ttocTи Аренлодателя

7.1. Аренлодатель обязуется передать Арендатору в аренду имущество согласно настоящему

!оговору по акту Ilриема-перелачи, который подписывается одновременно с настояlцим

!,оговором, а в случае аренды недвижимого имущества на срок не менее одного года - после

регистрации настоящего !оговора.
7.2. АренлодатеJIь обязуется не совершlать действий, которые препятствовали бы Арендатору
пользоваться арендованным имуществом на условиях настоящего fiоговора.
'7 .З. В случае реорганизации Арендатора до прекращения действия настоящего !оговора
Арендодатель обязуется перезаключить настоящий !оговор на таких же условиях с

правопреем н и ком Арендатора. есл и последн и й согласен стать дрендатором.
7,4, ОСУществлять контроль за Ilолнотой и своевременностью внесения арендной платы (остатка
субарендной плаl-ы, подлежащей перечислению в бюрltет поселения).

8. Права Арендодателя

8.1. Аренлодатель имеет право конl,ролировать нz1,1ичие. состояние, целевое и эффективное
использование имущесl,ва. переланного в аренду по настоящему flоговору.
8.2. Арендодатель имеет право выступать с инициативой относительно внесения изменений в

настоящий !оговор или его расторжения в случае ухудшения состояния арендованного имущества
ВСЛеДсТвие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего flоговора
Арендатором, использования Ареttлатором арендованного имуt-tlества не по целевому
ИСПОЛЬЗОВаНИЮ. неуплаты задатка" невнесения Арендатором аренлной lr;lаты в ,I,ечение двух
МесяцеВ ПоДряд. а также невыl1олнения других ус.ltовий настоящего !оговора.
8.3. АренлоДаТеJlь имеет право осуществлять контроль за н€l,,tичием и состоянием имущества,
переданного в аренду. путем визуiulьного обследования и составления акта обследования.
8,4. АренлоДатель имеет право проводить проверки выполнения Аренлатором условий настоящего

ffоговора с оформ.ltением соответствуюшlих актов проверки.
8,5. АренлоДа'ГеЛЬ не несет отве,гственности за недостатки сданного в аренду Имущества, о
которых он поставил в известносr,ь Дрендатора при заключении /{оговора. что подтверждается
подписанием настоящего !оговора сторонами.

9. OTBeTcTBe}rHocTb Сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежаtllее выполнение обязательств по настоящему !оговору
стороны несут ответственность, предусмотренную Действующим законодательством Российской
Федерации.

9.2. АренДодатель не отвечает по обязательствам Арендатора. Арендатор не отвечает по
обяза,гельствам АреttлодатеJIя. есJlи иное не предусмотрено настоящим fiоговором, Арендатор
отвечаеl'по своим обя,зательствам и обязатеJlьствам, по которым он является правопреемником.
искJlючительно собственным имуществом. Взыскание по обязате.llьствам Дрендатора не может
быть обращено на арендованное имущество.
9.3, Споры, возникающие по настоящему !оговору или в связи с ним, разрешаются по согласию
CTopotl. Если согласие не булет достигнуто. споры разрешаются в судебном порядке.
9.4. В случае банкротства Apeгt,ltaTopa он отвечает по обязате,цьствам имуществOм, которое
принадлежит ем}, на праве собственности. в сооl,ветствии с законодательством.

l0. срок действця и условия изменения, расторжения Щоговора



l0.1. Настоящий fl,оговор заключен сроком на 

--, 

действует с

по =----20_ г.

(I}ариант l} случае Ilодписания акта IlриеNtа-псредачи до заключения ffоговора)

l0.1. Данный !оговор лействует с момента его заключения и распространяется в соответствии с

статьей 425 Граlltланского кодекса Российской Федерачии на отношения между Сторонами.

которые возниклИ до егО заключениЯ. а именнО с датЫ подписаниЯ акта приеМа-передачи. .Ц,анный
20_ г.

l 0.2. Условия настоящего !оговора сохраняют силу в течение всего срока его действия, в том

числе и в случаях, когда после его заключения законодательством устанавливаются правила,

ухудшаюЩие положение Арендатора, а в части обязательств Арендатора в отношении арендной

платы .- до исполнения обязат,ельств.

l0.3. Изменения. доIlолнениЯ в !оговоР, досрочное расторжение настоящего .Щоговора

допускаются по согJIасию Сторон. Предлагаемые изменения и дополнения рассматриваются в

течение 20 дней с даты их представJlения к рассмотрению другой Стороной и оформляются

дополнитеЛьным соглашением. Если согласие не булет достигнуто. споры решаются в судебном

поряllке. О прелсl,ояlItем расторжениИ настоящегО !оговора АрендодателЬ ПРеД}ПРеЖ;].аеТ

Аренлатора в сроки. оtlредеJlен ные дейсr,вующи м законодател ьством.

l0.4, Реорганизация Ареt-tдодателя или переход права собственности на арендованное имущество к

третьиМ лицаМ не являетСя основанИем длЯ изменениЯ условиЙ или прекращения деЙствия

настоящего [оговора, и он сохраняет свое действие для нового собственника арендованного

имущества (его правопреемников), за исключением случая приватизации арендованного

и муlцества Арендатором.

l0.5. !ействие настояlllеl,о f{оговора прекращается в сJlучаях:

- истечения срока дейсr,вия. на который он был закJ]ючен. если за месяц до окончания срока

действия ffоговора Арендодаr,ель выразил возражение о заключении !оговора на новый срок;

- приватизации арендованного имущества Арендатором]

- гибели объек,га аренды:

- банкротства Арендатораl tlрекращения деятельности Аренлатора - юрилическоI,о лица] лосрочно

по согласию Сторон иJlи по решIению суда:

- в других случаях, tlрелусмотренl] ы х действующим законодател ьством.

l 0,6. Основания расторжения Аренлолателем .Щоговора аренды:

- Дрендатtlр поJ|ьзуется Имуществом с существенным нарушением условиЙ дОГОВОРа ИЛИ

назначения имушlссl,ва .ltибо с неод}lократными нарушениями:

- Арендатор существенно ухудшаеl, Имущество;

- Арендатор уклоняется от, осуществления государственноЙ регистрации дОгОвОРа И

дополнительных к нему соглашений;
- Дрендатор своевременно не производит текущий и капитальныЙ ремонт арендованнОгО

Имущесr,ва:

- Арендатор Ilрои,]водит I|ереI|.jlанир()вку и гrереоборудование Имущества без письменного

разрешения Арен/lодаr,еля ;

- дрендатор предостав.,Iяет полученное Имущество (как в целом, так и в части) другим лицам по

какому-либо основанию без письменного согласия Арендодателя,

l0.7, В случае прекращения иllи растор)кения настоящего .Щоговора улучшения арендОваннОГО

имуlцества. осушlествленные Арендатором за счет собственных средств. которые моя(но отделить

от арендованноI-о имуlltес,гва Flе l1анося el\4y Bpeдla, I|ризнаются собс'гвенностьЮ АренДа'ГОРа. а

неотъемлемые уJIучшения -- имуш{ес,l,вом I-варлейского сельского поселения СимферопольскоГо

района Республики Крым и возмеl1lению не гlодлежат.

l0.8. В случае прекращения или расторжения настоящего !,оговора имущество в течение десяти

рабочих дней возвращается дренлатором Арендодателю (Балансодерrкателю). В случае если

г.20

20_г. по



6 Сос,гав и чисJIе}Itlость контрактной службы определяется и утверждается t правовым
менее двухatк,г()N,I ttl,t\,IиIIис,граllлtи I'ва}-lJ(ейсt<ого сельского поселения, но не может составлять

tlc- IOI]eK.

7 I{оttграrtтIIyI() с:l1llсбу в(),]главляет руководитеJIь контрактной слуrкбы. Руковолите,lем
liol1,1 рак l,tioii c.Iyiltбt,t ,I l]jIяс,I,ся I-jIilBa I'варлейского сельского поселения.

8 I)\ кtlвсl,циl е,,IIl ttott грак,гtItlй слуrкбы в целях повышеIIия эффективности работы
paбo,t,ttt.tl<ol] KoIl,I,ptlк,rltclй с"rtу>ltбы при (lормировании организационной структуры контрактной
с:t\,жбы опредсJlrIет /loJt)Iil{ocTltыe обязанности и персона!,Iьную ответственность работников
l(()Il,гракгtJой cjlvlltбt,t. Ilir осrlоваIlии решlсtlия руковоlIителя контрактной слуrкбы ;llоJI)tнос,г[Iые
tlбязi,tttttсlс-I,1l t-,l IlcpcoIliutLI]LlrI olBe-гcTBeIIHocтb работников коIrтрактной службы вкJIк)чаются в их
, l()_ll)IilI()c1,Ilыe инс,l pVl{l (и t.l,

9 Фr,t t ttl tи t)l Ii_tjl t,I I LIc tlбязаt r t tости контрактttой службы:

9. l . tt_lttttltp()I]alI1.Ic,]tll(yll()K;

9.2. орI,аlI}lзаI(t.lя IJa с,га;Ilии lIлаi{ирования закупок консчльтаций с поставщикаN{Lt
(lttl.,1p11 ,,1,11,non,l,,. 1.1сIIоJIIIиl,с:lяь.лrt) и участие в таких консультациях в целях опредеJ]ения
coc,I,orlIll]rI K(]lIK)pclII,ttttй c1-1c,U,r IILi соответстI]уIоU{их рыIIках товаров. работ, услуг, опредеJIеIIия
IIitl,t.lIytttJI1.1\ |,cxIlOjloI,1.1 ii и ,,t1-1yl,иx решtениiil для обеспечения муниципальных нужд;

9. j. обосrrоl]tllt ttc зак\,II()к;

9.4. обосгrоt]tlll Il е t t а, tа,lы t ой (максима_гтьной) цены контракта;

9.-5. обязаr,сjlLttос сlбttlес,гвенное обсуждение закупок;

9.6. ()рlLIllи,tiiItи()tiIIо-,гех}lическ()е
()c\'l llcc,l t]"]IcI t li}O,]ilIiYl Ioli:

обесltечеttие деятельности комиссии t]o

L). 7, t t 1.1t.t lз,ltеtIсI I 1.1c )l(c l lep,I,o l]. экспер,г[tых организаций ;

9.8. ll().rl|,(),I,ol]Iilt }l pa3N,,lcIIteIlиe в Информационной системе (да:rее- ИнфОрмаuиОII1IаrI

сttсгсь,tir) изt]сIllеIILlrt () ()с),Illсстl]J]сIIии закугIок. докумеrrтации о закупках, проектов KoHTpaIоoI]:

9.9. гIо.lll,()1,()l]liа и IIаправJIение приглашений принять участие в оIIре/lелении
Il()c'I'aI]LIltl ков ( t t сlдря.lttI tl ко }]. исl IoJl нителей) закрытыми способами);

9. l0. paccN4() l,реlIис баtлковских гарантий и организация осуц{ествjIения уплаты
,itcIteil(tiLlx cvMNl по баltксltlской t,арантии;

9. l l . opr аlrLiзаItl.iя ,]аIiJlк)tlсttия кон,гракта;

9.12. сlрrаllи,}аI(I]я Ilрие]\,IклJ постrlвлеI{tlого товара. выполненной работы (ее резу.lIьтатоtl).
tlка,зltlttlсlй Vсjlvl,и. it,I,ttl()I(c о,г,llсJIьIlых эгаI]ов IIос,гавки,rовара, вI)IIlоJlt{ения работLl. оказаtIия
vc,l\ l}.t (,,ta"ltcc - Ol,.IlcjlLtIыii ,1,1,att исполtlеIiия KorITpaKTa), предусмотренных KolITpaKToM. вкJlIоtlая
lll]()l]c,IlclIиc lt соо1,1}сl,с1-1]ии с ФедеральнI)Iм законом эксrIертизы поставJIенноl,о ToBaptl.

l)c,]yjlLгi,i1,0I] l]LlIIojl}Ictttltlii рабt)ты, оказаlIгtой услуги, а такlltе отдсльных эl,апов испоjI}IеtItlя
ко I lтрilк,га. обссt te, tct t tl с со ].r (aIt 1,1 я l]риемоLl ной комиссии,

9.13 tlpl,atl1.1,jitllllя ()lt,,laTt,I IIос,I,авJIснного l,овара. выполtlенrrой работы (ес рез\,,,IьтатоI]).
tltilt,litttlttlй \ c]IуI,I,1. 1,1,.,lC.]tblI1,1x ,)-l,LlIlOB ис11()JIIlсllия контракта;



I

l):lc.lc,l, llJl21,1,1,t

l'lrapitciiclt()t,() cc.ll Lclt()l,()

,]il а l)cI lilY t l Nl}, lltec,l,t}1l, Ilil х ollrI Ille t

l l oceJ r с l l |.l я С lr шr {l с р о l l o.it ьс Ktl l,tl р :t ii о

Размер ареIl.t{IIоЙ II.]IL1,I-LI }'с,I'аlIаI]jIиRаеlся д0l,оl}ороМ apelllrlы N{c)Ii.)ly apeltrlo.Ila,гcJleN,l и

apcll jtti],opON,l.

lJ с,ltr,час оIIрс,ilс,rlсlII4я ilрсIlлi],l opit II() рс,t\,.rlьlагalN,l 
,гоl)l O]i (tcoltttt,llcoll. а\ tttllltllttllз)

Ili.ltli-l.]Il)lll)Iй pa,]\,lcp Lil]cII,1tlloij Iljlit,гbl. 'l'opt ll (Iitlttrtl,pct,l. а)/кIt1.1()llы) IlLt Ilptll]o ,]aliJIlOt]c}ll"lrI

jtol,()l]()lloI] itpCll,]tl,r Ilp()I]().ilrl tся l] соо,t t]сl,сIl]liи с гребовitItt,irlми Фc.l1cpa.]l1,1lO1,o зак()IIа о1 26

l.t}()JIri 2006 t.Ojli.I Nl l j.5_ФЗ к() ,]aII(l1,1 с lioIllivpellll1.1 I.t). Ilp}lKLl,]il Фcjtcpa.ltl,tlclй

alI,I,1,INlOll()l]o-rlLI{oii сJIY)I(бы о-Г l 0 t|lсrlра.ltя 2010 1,оj(a N) 6] ((() l lоря;цкс IIpOBc.IlcII1,1,I

Ii()IiK\/l)col] l]JII,1 i]\,l(Il1.1OIl()l] Ila IIpaBO зaK-Illottc]ItlrI ir(oI,oI]OpOl] al)cI1,1bI. ,)l()I-()l,tOp()l}

.'t(]I ()ll()ll()I}. IIllc,,t)c\,lil 1,I)Ill}ill()lItt,l\ lIcpcx().]l lipitl} I} (),I,IlOlIIcllt,l tI l,()c!,,rlltpcl ItclIIl()l,() t,Llll

\l\ I{iIltIlIla-lbII()I о t.j]\l\,lIlccl l]a. }.l Ilcl]cLlllc I]и;r[ов LIMytIlcc Il]a. l] 0,I,Il()IIlclI}{lj liolOI)oI,()
,lilli,,ll()tlcIll'lC 

},liil,]tlIIIll)lX.rIOI'Ol]()P()I] N,lO)l(cT'oc},IIlcc,гB.JlrI,1,bcrI IIvтеМ lIpoBe,]letlt,lrl ,l,()рl,()R lt

tIlopi,l с |i() l I K\/l)ci_t)).

I] allclI,rlllVlo ll.]Iill,)' зat lI()JlIlЗ.Оl]tlIIИе apcl{/(Ol]ilIIIILlN{ Lt\1\,II(сс,гвL)N4 IIс l]li-,lIо,Iа|(),гс11

cOo,1.1JCl.c.1.I,,1.1 l..| с ,]lil(]ll()tIcIlIlLI\1 1.1 c()I,JlallIclI1.1я\1 Il ()бя,]\,сlся lIpc;lt()c,l,(.ll]]IrI,1,b al]cll,,taI()p\'

бll.tl,tttctl,tc[r)Iia,I,cjtL. а ,l,ali7lic арсIl,]tlIая llj]а,га ,]а ,]c]\lJII() (I(()N,I IlcllcaJll"l()}IIIIlIc IljIal,cilitl

l l. li,t l t,. l 1,1 l tl l lii,l,Jc\lc. I Ll l()t () l lil. lt)t lt ).

. .,\pcIl.,tIlarl lLIit l,a pacctlr{,I,1,II]ac,l,crl ll cJIc,rlvtOII[c\{ lloprl;tl(c:

l ) ollpc, tс.rясl ся l)a,]\1cll I,().rl()l]()i,I al]cII.;ttloIi ll]Iitl,Ll l

]) ltlt tlctltrIJi,ttlI.1 li |lit,]Nlcptl I().,t()I]()ii apcll;tIIoii lljlil,1,Ll t,l }lII,1tcIic()l} Il()l'l)cбllI'c-lLcl(I,] \ lLclt"

II-Iat l,LI Jlt ба ]()I]1,Iii r,lccltt( |ll)L]ll.](I)I. I(() ГОР1,I}"'I (l1.1 ttсирчс,I,ся li ,]1()I,t)l}Opc aipctl,,(Ll. Бa,]tlllt,tNt

lillr,rrrl lc'l'alI()I1]IcIl IllI,,tcIic ll() 1,1)cfil{гc.rIt,cI(l,tx ltcII:

]) rra 0cIl()l]tlt{1.1tl l]a,]Nlcpa a1-1ctt.,tlttlii lt.lil]-1ll ,til баз()I]LIй rlccяttl i-lpcl1,Itы 1,1 lIIl.,tclic(}l,,

tttll 1rсбll гс.lItlСI(1,I\ ltclt. }claIIlil]JIt-ll}ac1\{1,1x ()l)l,aIlo\{ с,га,l,t.jс1,1.il(ll l] l'ccttr,б:lltttc lillr,rrr"

oIlpt],tc]trlc,l,crl pll,]]\lc1-1 iltr-lctt.l1ltoi:t I]JIi-1,|,ы:]а t]cpBLI["] l\4ссяIl aPCItjI.1,1 Lt tlOcJIcлylOlItllc N4ccrI IlLI

itl)cll..(bl.

Ра.ll,tср tt1,1ttltltlii al]cl1.1tIiOii II-II1,1,Ll Ilc,rllj}.l)Ii}{N1()I'o l.i\,l\1IIlcc1,I]a l)ilccLI}1,1,Llltilc,l,crI ll()

t|lopllr:tc:

,\ t l. 1.1 tljt = ( i;r.c. it. х ltc.,'t.a.

l . |.с:

/\lr:I.t,tl,t - pa,]\,tcl] l,(),rioB()Li allclI.rIttoй ltJI?l,t i,l (руб):
('1l.с.а. - l}c]lIltlllllil l)1,1II(),ltrtll'.i c,t,tltlirl()c,I,I.1 aI]cll.,tlI()ii lljla'l'],I" ()tIpc,rlcjlclIlIlIя Ilit ()cl|()l]i-lIlllIl

(),I tlc,l il ()l(cIllI(I.tKti I] с()о,|,Iiс,гс-гIt1.1ll с Фc,,t,cpa;tLtli)lj\t']LiK()II()]\,l ()l 29 ltl()jlя 199lJ ttljtа r\г,l l]5-Ql'j
,<()б tltl,ctrtl(IlIoii .i[сrl,гс.]II)IIос,l,tt в [)tlcclt iictctlЙ Фс,,tсраItI]l1) (lr\'б. ):

lic.;t.i,r - lir.l,)(l)(l)t,l ItllcIll c(l)cllLI .,l,cя,I c]lLIloc,tlI lll]cll.,tal()pa.

l]c:rt.l.ttttIil p1,IlI()tIII()I:i c,l,()LlN,,IOc,гt.J i,ll)cIlillllOй IIjIal,ы (Ср.с.а.) - PI)lItOlIIl() ()бOcI1()I}itlillltri

_l



собс1,IiсIIIl()с,I и I)ecIl\,б-,lltttl.t l{pt,rrt (,,Ia_,tcc - рLlII()tIIIая с,го1.11\,lос,I,1, Li})e l1,1(LI ). cltt1-1e.ltc,ltяIcl'crI IILl

()cIltiI]aIl}]ll o1,1ICl,a tlб rlltcttt<c. }l1,IIt().lIICllIl()I-0 tj cOO,гBel,c,I,I}l.]1,1 с I,рсбоваlIия]чI и Фc.'tcpi1.1lt,ttt'tt'tl
,]aIi()IIil о г 29 llI()jlrI l99ti го;lа N] lj.;_Ф.] <<()б oltcrto,1116 j4 .l1ctt,t,c.lILll0c,гtl tз РосСиl"tСt<Оii

d)c.,tcpitItt,tttll lr tbc;tcpa.;lLlIOI-0 сl,a,tII.Ililр'га оllсlIки кОбlrtис lIOI{rIl,иrl оIlеIIки. lI();llxt.l,IILl ll

lрсбсlllаttия l{ l1poBe.,lcII1.1lo оI[сIIl(и (ФС]О Nl l),), утверrlt,l(еlttiый llpиlitt'toNl

Mlr tt:,lt<tltrог\,lрtlзRитиrl l)occl,t и rэr, 20 мая 201.5 l,. Nl 297.
Ко,lt|l(lиItисrrr, сферl,t ,ltсяl,с,rILI]ос,ги ilpcII;rlaг],()pa (Kc.,lt.a.). IIр1.1]\4сIlrlс'гСя .lt'.]IrI

оllрс,r(с.]IсtIия apcIt/1II(ll:i ll.ltаt,ы.l(j]я c-|Ic.llyIOIll14x 1,1,.rI.cJlbtII)Ix liiггсl'орlli.i apCII.1t,i,] I()l]()l]:

_ бlc,1.1(lttсT,ttl,tx y.t1-1cilt.,lcttl.tii 1.1 Op]-aI]tt,зallt.tii. lIO.jlIIocl,bI(l (llltlatlcиpvcNIЫx l,t't

[)tlcc1.1 iicttclii Фc.tcl)allIlli. I()c\/,llal)C,I,I]ctIIlыx OpI,atl()B 1.1cII()J]IItl'l'c:rr,,ttoii R.jIacl'tI_

^ IIcli()]\,l\,Icptlcc}iI.1 \l opI aIII] ]ttltt,lяNl . C(l,з;rtilllII1,IN,I l] (lo;llrc itcctlt(llallltii lt c()Ii)'}()li.

l)cjIt,t1,1,I(),tIIt,Ix и оCrll[cc llJclItlt,I\ ()|)l-i.llltl:зitttl.tii (tlб,l,с,,ilлltсttий) (l} ,0,с)\,1 II1.1cJ]c lIо-IIt.t'гиIIсскt,lNI

ltal],l tjrI\,I. обIItсс,гвсII]IыNl .jtl]1.1)ItcIlI,.lяN,I. oбtrtccTBOtIIlLlNl t|lolt.,цttMl. ()бIItcc,l'l]cltIIbI\"I

vtIpc)Ii.,tctilIя]\1. ()l)|,aIlabt сlбtttсс,гlзсttltоi:t g;iц46,11с5I гсJIl,tl()с,I,tl. lIpo(l)cccиOIIa,rlLIIыN"I сОIоЗа\,1. 1,1x

рltбtl ttl,,tit tc. lci,i " l()l]ll])|1lllсc 1,IJ ctlбc,t,lзctItllttttllз )Ii1.1jll,я. ctlll}.liljI1,Il() ()l)псlI'гllll()l]аIIll1,I\l

llclio\I\lc|-)tICcIit.l\,l o|]lltlII.1,:talll,irI\,I llptl },c.lOl]},1 l] ()суlItсс,гt]J]сIIl]rI 141\,I1,1 .r(CrI'|'C-'ILIl()C |'1,1 .

lIalIllaljjIcttIl()й Ilil pcIIlcII1.1L- coltIJa.jIbIIыx lIробJIс\,l. paзl]t.l гис гptl)Ii/r(aIlcI(()l о обtltсс t'tlit l]

l)r.lcct.tйcKc,lii Фс.цераrll,{и. a,l,zlK)I(c l(pyI,1,{x ви,цо1} /(ся,гс,rIьIiос,I,и. lIреjlусмо,l,реltIIых clal,bci!
j l , ] ()e.,lcpir,itbtltll tl ,tallioIIil o,1, 12 яLIRаря l 99(l I,()J(a Nll 7-ФЗ ((() t{eKo\{Mctr]tIccIil{x
()l]IitIll],]allIlяx)). Vс,I,аIIаI]JlLlI]ilс-гся KO')d)(l)LlIiIlcIIl,R рt,lзN,Iсрс 0.25]

_ ()plaIll] JaIlllrl \I. \clltl]II1,Ii,l Ii[IlII.11,1lJI Ii(),|,Ol]b]\ II()JIIlOC'l'LI() c()C,I ()tl'l' 1,I,t ltl(]IiI.'(()ll

ltcttcc 8()'].zl,.



пЕрвчвнь
документов, прелоставJIяемых потенциальным а

договора apeH/l ы ш му lltecTl}a, и ]!lч tllecTBa Myll ш llи пальн

поселеIIие Симферопольского район

!окументы более двух листов сшиваются, нумеруются и с

организации

нис 3 к Порялку

мления
сельское

ветствующеи

N9

п/п

Название документа Форма
документа

Кол-во Недвиж
имое
имущес
тво

.Щвижи
мое
имущес
тво

Имущест
венный
комплек
с

l Заявление (в произвольной

форме). с указанием данных
об объектах аренлы; llелевом
испол ьзован и и имущества:
предполагаемом сроке
аренды

Подлинник l + + +

2 Проект договора аренды,
подписанный руководителем
по,ген t-lиtLл ьного арендатора

Подлинник l + + +

э [-IpoeKT расчета аренлной
пJIаты. подписанный

руководителем
потен циiLл ьного арендатора

Подлинник l + + +

-l 
] Устав (со всеми

l изменсtlияvи) организаttии.

| 
с которой tlpe_lпoJlaI ас,гся

| заклк-lчить ]()говор арсllлы

Копия, l 1

заверенная. 
I

оргаllизациеи - l

,}аявитеJlем или l

нотариzu]ьно I

+ + +

5 fJ,ля tорилических лиц -

выписка из ЕГР
юридических лиtI (срок

давtlос,ги tte болсс 3-х п,rсс.)

/{ля инливиjlуiulьных
предпринимателей - вы tlиска
из ЕГР инливидуrlгlьных
предпри н имателей (сроком

давности не более 3-х
месячев) f[ля физических
Jlиц: копия паспорта

Подлинник l + + +

6 !,окументы.
подтвер)rцаlоttlие
полномочия лица,
подписывающего договор со
стороны орI,анизации. с

которой преilt lоJlаI,ае,гся

заключить ]lоговор аренды

Копия.
заверен ная

организачией.
выдавшей
документ

к
кажДоМУ
экземпля

ру
договора

+ + +

,7
!,окументы.
подтвер){даlощие
полномочия лица.
подll ис ы ваюlr(его ак,I

приеN,lа- пcpeitat-l и со
сторо н ы бала нсt,lдержаl,еJ] я

Копия.
заверен ная

организацией,
выдавшей
документ

к
каждому
экземпля

ру
договора

+ +

8 !,ан ные органов технической
инвентаризации об
имуществе, сдаваемом в

под.ltинник или
копия.
заверенная

l + +

I



Озна

аренду, с экспликацией,
поэтажным планом

органами БТИ

9 Ходатайство
балансолержателя по

установленной форме
(приложение 5 к настоящему
положению

Подлинник l + +

l0

мле

Л ицензия tla ocyl llествление
ol lDедеJlен Ho1,o ви,ltа
lPAt, и.ru"п ной деятел t,ности

(при наличии)

Копия.
заверенная
организацией
выдавшей
документ или

-аrеЕlftrr€оом

l + + +

Кодил-
заверенная
ор-гати"зашией

документ

l + + +

.o.nu*o ,р"ОЪЪанияй
iакбнодательства и
внесенного органами
государствен ной на"лtо говой

службы в установленном
порядке в Реестр
неприбыл ьных орган изаций
и ччпеяслений

12 Охран ное обязател ьство
пользователя объектом
культурного наследия.
находя[цегося в

муниципа.ltьной
собствен ности, оформленное
в соответствии с
требования м и Федерал ьного

закона от Jф 73-ФЗ коб
объектах культурного
наследия ( llамя,гниках
истории и ку.lrьтуры)
народов Российской
Федерачии> (в случае
передачи в аренду объектов
культурного
наследия)

Копия.
заверенная
организацией
выдавшей
:1ОК}МеНТ

+ Если
есть в

сосl,ав е

цик

lз соl,ласоваttис Ilереllачи в

аренду. в 1,ol\,l чисJlе ус;lовий
договора аренды.
сооl,ветствующим органом

исполнительной власти
Республики Крым.
ylloJl номочеt|ны м в области
охраны объектов
культурного ttаследия (в

случае передачи в аренду
объектов культурного
наследия

подлинник l + +

l4 Заявление об отсутствии

решения о ликвидации
заявителя - юридического
лица, об отсутствии решения
арбитражного суда о

признании заявителя -
юридического лица,

подлинник l +



индивидуального
предпри н имателя бан кротом
и об открытии конкурсного
производства! об отсутствии

решения о приостановлении
деятельности заявителя в

порядке, предусмотренном
кодексом Российской
Федерации об
административных
правонарушениях;

l5 !,окументы,
подтвер)Iцающие
платежеспособность
арендатора (гарантии
арендатора и банка,
обслуживающего
арендатора, либо банковская
гаран,гия кредита и его
условий)

+

!ополнительные документы. представляемые при заключении договоров аренды, подлежащих
государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации
l Кадастровый паспорт

объекта аренды
Подлинник или копия,
заверенная органами
технической
инвентаризации

l +

И другие дОкументы предусмотренные'Порядком, а также в случае необходимости.



l_

c],I I

l l 0 ccJ t с l t rl я (J ll rvr {l с р о ll o.tt l, с Ktl 1,o р ll ii cl rlKrt I{р1,1пl

Разr,lс;l арсlt,tцltой IljlilTI)I \,сl,i,lIIаI]JIивостся ;llo1,ol]OpoN,l [lреI{/lы N,IciliJ(}, alреII,IIоJlа,гс.IIеN,I Ll

apcll,,tit Iop()]\1.

I} c:tr.,.lac ()lIpc,llc_IIcII1,1я арсllл|il,оl]а lIO I)c,з\,.iIbt,aIil]\,l горl,()Ii (Kt,lltltt,llcotl. al t<ttl.totttltl)

lli_ltliLIl,]tt,Iii 1-хtзrtср aI]clI.ItIloii tt.llt,гt,r. 'I'o1-1l и (KbttKr,,pcl,t. LlyKIцl.tilltbt) Ili.l Ilpti}:}o зal(J]lOl]cllI,]rI

jlol,()I]()l]()I] apcll,,l1,1 IIp()}]();(rI lся t} co0,I,I]c,I,cIl]t,t1,1 с требоваrtlLirIN,{и Фcj(cpir:lt,lIOI,o закоlILl o,1 26
lll()JIr] 20()6 Io;ta Nl lj5-ФЗ ((() ,]ilIIlti,l,c lioI{l(\/l)cIlIlи1.1)). IIри](а,]il Фe,,tcplt",tt,ttt-tii
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пЕрЕчЕнъ
документов, предоставJtяемых потенциальным аренда

договора аренды имущества, имуuIества муниципальн

посеJIен ие Си мферопольскоfо район

!,окуменr,ы более двух листов сlllиваlотся, нумеруются и с

организации

3 к Порялку

ления
кое сельское

ветствуюIцей

ýW{frm

J\ъ

п/п
Название документа Форма

документа

Кол-во Недвиж
имое
имущес
тво

,Щвижи
мое
имущес
тво

Имущест
венный
комплек
с

l Заявление (в произвольной

форме), с указанием данных
об объектах аренды; целевом
использовании имущества;
предполагаемом сроке
аренды

Подлинник 1 + + +

2 Проект договора аренды,
подписанны й руководителем
по,ген циал ьного арендатора

Г]одлинник l + + +

J Проект расчета арендной
платы, подписанный

руководителем
потенциального арендатора

под.ltинник l + + +

4 Устав (со всеми
изменениями) организации,
с которой предполагается
заключить договор аренды

Копия,
заверенная,
организацией -
заявителем или
нотари€шьно

l + + +

5 !,ля tоридических лиц -

выписка из ЕГР
юридических :tич (срок

llав}tости tte более 3-х п,rес.)

/1ля и гt;llи виjlуrul btt ых
предпринимателей - выIlиска

из ЕГР и нди видуil,,l ьны х

предприни мателей (сроком

давности не более 3-х
месяцев) /[ля физических
Jlиц: копия паспорl,а

Гlодлинник + + +

6 fl,окументы.
подтвер)цаlощие
полномочия лица,
подписываюшего договор со

стороны организации. с

которой преjlllоjlаt,ае,l,ся

закл юч ить Jtоговор аренлы

Копия,
заверенная
организацией,
выдавшей
документ

к
кажДоМУ
экземпля

ру
договора

+ + +

,7
!,окументы.
подтвер)l(дающие
полномочия лица.
подписываюlцего ак,г

приеN,|а- псре,tlач и со
сторо н ы балансо:tер)кател я

Копия.
заверенная
организацией,
выдавшей
документ

к
кa)кдому
экземпля

ру
договора

+ +

8 .Щанные органов техническои
инвентаризации об
имуществе, сдаваемом в

Подлинник или
копия,
заверенная

l + +

l



5 к Порядку

хо,

балансодержателя о передаче в аренду имущества] ного образования Гвардейского
СельСкого поселения Симферопольского раЙона Республики Крым, закрепленного на праве

операти вного управления

Балансодержатель

ý{{*#m
/ýч'сý{
о-jь

,-ua?

(указать наименование органа муниципального образования) .

не возрокает против передачи в аренду имущества

(указать параметры в соответствии с данными тсхнической инвентаризачии)

расположен ное по адресу:

в целях осуществления деятел ьности

(},каза,l,ь. лля каких целей)

сроком на
(у кirзать перио,Il 11редос l авления имуljlества в аренлу)

Указанное имуLltество временно не используется, в том числе для ну}lц балансодержателя.

ll il 20_ г.

Подп ись руководител я балансодержателя (Ф.и.о.)
м.п.



на согласование передачи в аренду
закрепленного за муниципаJlьным

ьного образования
и и учреждениями

заявитель

(указать наименование мунициl]альноI,о tlредприятия или учрежления)

Прошу согласовать передачу в аренду имущества 
_

(указать параметры в соответствии с данными технической инвенr,аризации)

располоя(ен ного по адресу:

в целях осуществления деятел ьности

(указать, лля

сроком на

каких це.ttей)

(указать llериод

посредством

предос,l,ав,Ilения имущества в аренлу)

(указать способ заклюt|ения договора аренды: по результатам проведения торгов или без проведения торгов)

Указанное имущество временно не используется в уставных целях заявитеJlя.

К заявке приJrагаются докумеtlты в соOтветствии с tl)/HKToM 3 раздела V Порядка

!ата подачи заявки " " 20 г.

Подпись руководителя зая вителя (Ф.и.о.)

м.п.

6 к Порядку


