


Администрация Гвардейского сельскогоr,дд-lдIдч д l,4r{Irr! r lrарлýиUкUl'(, селЬского ПосеЛения
Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕниЕ }lb 237

05.04.2019г.

О проDамсе земельно2о учасmка пуmем
пр о в ede н шt о mкр ы mоzо ау кц uо н а.

На основании Федерального консТитуционного закона от 21.0з.2014 N96-ФКЗ (о принятии вРоссийскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новыхсубъектов - Республики_Крым и города-федерального значеFIия Севастополя)), Федерального закона от06,10,2003 N'gl з l-ФЗ коб общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации>, Закона Республики Крым от 21,08.2014 м54-зРК коб основах местного самоуправления вРеспублиКе Крым>, руководстВуясь статьями 39. 1-зg,20 "Земельного кодекса Российской Федерации'' от25,10,2001 лъl36-Фз, Постановления NЬ709 от 05.10.20lб коб yfu.pn o.n ии административного
регламента по предоставлению Администрацией Гвардейско.о ..nr.nb.o по..пaпия Симферопольскогорайона Республики Крым муниципальной услуги "продажа земельного участка, находящегося вмуниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,находящегося в муниципальной собственности", Постановления Nъ7Os от 0S.l 0,2.016 кОб утверяtденииположения о комиссии по проведению конкурсов' аукционов по продаже находящихся вмуниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды такихземельных участков на территории муниципального образования Гвардейское сельское поселениеСимферопОльскогО района РеспуЪлиКи Крым, руководстВуясь Уставом муниципального образованияГвардейское сельское поселение Симферопопu.по.о' района Республики Крым, ДдминистрацияГвардейского сельского поселения

ПОСТАНОВЛJIЕТ:

l, ПровесТи открытЫй аукциоН по продаЖе земельнОго участка, площадью 20б,0 кв.м., кадастровыйномер: 90:l2:0l0l0З:63З5, находяЩегося в собственности муниципального образования Гвардейскоесельское поселение Симферопольского района Республики Крым, расположенного по адресу:Республика Крым, Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. lIриветная.2, Комиссии по проведению конкурсов, аукционов по продаже находящихся в муниципальнойсобственности земельных участков или права на заключение договороts аренды таких земельныхучастков на территории муниципального образования Гвардейское сельское поселениеСимферопольского района Республики Крым op.un".b*uTb проведение открь]того аукциона по продажеземельного участка.3. Настоящее постановлен
4. ,Щанное постановлен

Глава аdмuнuсmрацuu

пгт. Гварлейское

силу с момента подписания.
у опубликованию (обнародованию).
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Аукцион по
- аукцион), является

о продФке земельного участка,

продаже земельного участка, находящегося
открытым по составу участников.

собственности (далее

Р'"'.ЁЖ;НТrЖЦИОНа: АДМИНИСТРаЦИЯ ГВаРДейского сельского поселения симферопольского района

}ýfi""rr,аЪ:Н.'ftNЬ"",Рr;ЪХН:аЗt" аУКЦИОНа: РеСГГУблика Крым, Симферопольский район, пгг.
Почтовый адDес
Гвардейско",'rjr. i(;Ё;;ti"?lХl?rlУКЦИОНа: 2975lЗ, РеСПУбЛИКа Крым, Симферопольский район, пгт.

Контактный телефон органпзатора аукциоп аз +7 (З652) з2з-Oз7.

Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукцпона! Ддминистрациягвардейского сельского поселения Симффо.rоп""по"о 
_района Республики Крым, ПостановлениеАдминистРации ГварДейскогО сельскогО поселениЯ Симферопольского района Ресгryблики Крым NЬ

i:]rЬ::;З];'"1fi";:""rХfii'*' ЗеМеЛьного участка путем проведения открытого аукциона (пгг.

способ размещения заказа: аукцион, открытый по составу участников.

предмет аукциона: продaDка земельного участка.
Лот ЛЬ 1

iffiiЗЁ3l1{}ХltЁ;В:;Х;Ё:*""ыЙ по адресу: Республика крым, симферопольский район, пгт.

Площадь участка: 206,0 кв.м.
Границы ЗеМельного Участка Укsваны В каДастровой паспорте J\Ъ90:12:01010з:6 зз5-90/090/2018-1 от10,08.2018г.

Кадастровый номер: 90: 1 2:0 1 0 1 0 З :6ЗЗ 5
категория земель: земли населенных гц/нктов.
Разрешепное использование земельного участка: ведение огородничества (13.1)Права на земельный участок: муниципаJIьнаJI собствйно";" ;;йипzlльного образованияГВаРДеЙСКОе СеЛЬСКОе ПОСеЛениел 

- 
_Симферопоп"Й.о района ресгryблики крым (}lb90:l2:010l03:6335-90/090/2018-1 от 10.08.201s ).'ограничения прав на использование земельпого участка: не зарегистрировано, в соответст вии с

i#:нзffiт-::х"#ьзованием 
Земельного Участка не предусматривается возможность строительства

Максимально п (или) мппимаJIьно допустимые параметры разрешенного строительства объектакапитального строительства: в соответствии С разръшенным использованием земельного участка неПРеД/сматривается возможность строител""r"u здuЪrЙ, сооружений.

технических условиях подключения (технологического присоединения) объектакапитальпого строительства к сетям инженерно-технического обеспе.r""ъ"о предусматривающпхпредельнуЮ свободпуЮ мощностЬ существующиХ сетей, ,ч"""rЫ""у- нагрузку и срокиподключепия объекта капитаJIьного строптельства к сетям инженерно-теiппческого обеспечепия,срок действия технпческих условий и плата за подключение (технЬлоги"чЪ*о" присоедпнение): всоответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможностьстроительства зданий, сооружений.

Начальная цепа предмета аукциона: 189 108 (сто восемьдесят девять тысяч сто восемь) рублей 00копеек, в соответствии с отчетом м 875-18 
9d оченхa рurпо"rой стоимости объекта недвижимости,исполнитель: <<Крымское экспертно-оценочное бюро> (ИГI'iропко С.А.).

Приложение
администрации

:кого сельского поселения
рlРо_на Рес_публи ки КрыЙtlr_rl_.r -г tsсrrуUлики КрыDl

Л} 237от 5 iпреля ZdtЯг.

собственности



критерием определения победителя торгов является наибольший размер платы за выставленный объектнедви)кимого имущества.
IIIаГ ПОВЫШеНИЯ НаЧаЛЫlОЙ ЦеНЫ (<<Шаг аукциона))),_ч1l аукциона уотановлеLI в размер е зо/чначальной (минимальНой) ценЫ договора, что составЛ яет 5 67Зr2i 1n"ro ..or."u шестьсот семьдесяттри рубля) рубля 24 копеек и не изменяется в течение всего аукциона.

для участия в аукционе необходимо внесение задатка.РазмеР задатка для участИя в аукLlиоНе составляет: l 00 О/о ЦеНы договора, что составляет l 89 l 0B ( с.го
ЖiХ:ЁiiilЁ:u;Жl:ЯЧ 

СТО ВОСеМЬ РУбЛей) РУбЛЯ 00 КОпеек. Задаrоп п.р"ч".п""тся по следуIощим
АдминистРация ГварДейскогО сельскогО поселениЯ СимферопОльскогО района Республики Крым.Адрес: 29'7513, Республика Крым, СимФеропопr"п"Й;;;;, 

:r_. Гвардейское, ул, К,Маркса, бЗ.ОКПО 00188442: ОГРН 114910212S03l; ИНН 910900Ъ705; КПп 9l090l001; р/с 40з02вlO7з5l0з0002з9;Банк: Отделение по Респ_ублике Крым I_{ентрально.о Ou"nu Российской Федерации, г.Симферополь, БИК04З5 l000l ' ПОЛУЧаТеЛ.1: УФ_К ПО РЪСПУбЛ"ПЁ Кро,n. СМr"п""rрация гвардейского сельского поселенияСимферопольского района Республики Крым, лlс oil sзzоl l20).назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе на право покупки земельноt.о участка,расположенного по адресу пгт. Гвардейское, ул. Приветная.

порядок рассмотрения заявок и условия допуска к участию.Решение о признаниИ претендентов участниками аукциона или об отказе в допускепретендентов к участи}о в аукционе принимает комиссия, созданная организатором аукциона. !анноерешение оформляется протоколом рассмотрения заявок. Протокол рua"*оrр"пия заявок содержитсведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе, признанных участниками аукциона, датахподачи заявок, BlleceHtlыx задатках, а так)(е сведения о заявителях, не доlIущенных к учас'ию ваукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с латыподписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается комиссией не позднее чемв течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном оайте РоссийскойФедерации в сети <Интернет>, дп" рu.r"щения информации о проведении торгов ():t11-)_)y,!9lgl-,g9l:,l!.) непозднее чем на следующий день после его подписания.
заявителям, признанным участником аукциона, И заявителям, не допущенным к участию ваукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях непозднее дня, следующего после подписания протокола рассмотрения заявок.участники должны соответствовать ,рaбо"u"""r, установленным законодательствомРоссийской Федерации к таким Участникам,
К участию в аукционе не допускаются- непредставление необходимых длянедостоверных сведений;

заявители по следующим основапиям:
участия в аукционе документов или лредставление

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;- Подача заявки на уLIастие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексомроссийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона,покупателем земельного участка или приобрести земельный участоr. u ор".,оу; 
-

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участн"оur1, 'о 
членах коллегиальныхисполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функц 

"" "о""опичного 
испол}lительногоорганазаявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона,

BаyкциoнеМoГуT,uo"'"o*uуLlacTНИкaМИayкLlиoНа.
на регистрацию для участия в аукционе допускаются участни ки или их уполномоченныепредставители при предъявлении документа, Удостоверяющего личность (в случае прелставительства наосновании доверенности - доверенность, в том .lисле):
- физические лица или иlJдивидуальные предприниматели, действующие от своего имени;- предстаВителИ (lизи,tеских ЛИц Или индивидуаJIьных предпринимателей, действуюш{ие наоснованиИ доверенноСти, оформЛенноЙ надле)кащим образом (в соответсr*"" a законодательством);- представители юридических лиц' имеющие право действовать от юридических лиц бездоверенности (руководитель, директор и т.п.)



- представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических лиц наосновании доверенности, оформленноЙ надлея(ащим образом (в соотве;ствии с действующимзаконодательством Российской Федерации).

?"'#:::^:::.,Ж':::: ДОВеРеННОСТь подписана лицом, уполномоченным руководителемучастника, то необходимо предоставить документ, подтверждающий полномочия такого лица.
ы

Аукцион осуществляется в следующем порядке:
- до нач,Lла аукциона участники (представители участI-Iиков), допущенные к аукциону, дол)кныпредоставитЬ документЫ, подтвеРIцающие их личность, пройти регистрацию и получитьпронумерованные карточки Участника.
- участниК (представИтель участНика) после объявления аукционистом нач€Lльной цены предметааукциона поднимает карточку в случае, если он готов заключить договор аренды по объявленной ценс;- аУКЦИОНИСТ ОбЪЯВЛЯеТ НОМеР КаРТОЧКИ участника (представитЬп" yuu"rnrKa), который первымподнял KapToLIKy после объявления аукционистом начальной цены пр"дr"ruЪукциона;- аукционист объявляет очередной размер цены предмета аукциона, увеличенrrый на (шагаукциона), на который повышается цена предмета аукциона, а таюке номер карточки участника(представителя участника), поднявшим ее первым после объявления аукционистом очередного размерацены предмета аукциона;
-если после троекратного объявления очередного размера цены предмета аукциона ни один изучастников (представителей участников) не заяви'л о a"о"й намерении предлох(ить более высокую ценупредмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается.
победителем аукциона признается уttастник, предложивший наибольший размер суммыпокупки за земельный участок, номер карточки которого был назван аукционистом последним.результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаетсяпобедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
в протоколе о результатах аукциона указываются:_сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
_предмет аукциона, в том числе сведения о местоllоло)I(ении

участка;
(адрес) и площади земельного

-сведения об участниках, о начальной цене предмета аукциона, посJIеднем и предпоследнемпредло)(ениях о цене предмета аукциона;
-наименование и местонахоя(дение (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (приналичии), место жительства (лля физического лица) победителя аукциона и иного участника, которыйсделал предпоследнее предлоя(ение о цене предмета аукциона;
-сведениЯ о последнем предлоЖении О цене предМета аукциона (размер еlttегодной аренднойплаты или суммы покупки).
протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукционадоговора аренды земельного участка или договора купли-продах(и земельного участка.ПротоlсоЛ о результаТах аукциоНа размещается на офlициальном сайте Российской Федерации всети кИнтернет) для размещения информации о проведении торгов (www.toгgi.gov.гu), о(lициальномсайте муниципальF|ого образования Гварлейское' сельское поселение Симферопольского районареспублики Крым (httр://гварлсовет.рф) в течение одного рабочего дня со дня подписания данногопротокола.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:- на основании результатов рассмотрения заявок в аукционе принято решение об отказе вдопуске к участию всех заявителей;
- на основании результатов рассмотрения заявок в аукционе принято решение о признании

участником только одного заявителя;
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участиев аукционе;
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на участиев аукционе;
- в аукционе участвовzц только один участник;
- при проведениИ аукциона не присутствоваJl ни один из участников;- после троекратного объявления аукционистом начальной цены прелмета аукциона не поднялкарточку, то есть не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, котороепредусматривtulо бы более высокую цену предмета аукциона.
с участников плата за участие в аукционе не взимается.



один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.Подача ЗаявоК на участие в аукционе принимаются от заявителей или ихуполномоченныхпредставителей осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. В случаеподачи заявки на участие в аукционе представителем заявителя, пред,ьявляется доверенность,оформленная надлежащим образЬм (в .ооЪu.r.ru"" . действующим 
'законодательством). 

Jlица,
''iелающие 

принять участие в аукционе, должны использовать с|орму заявки, утвержденнуюорганизатором аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка,ответственный сотрудник регистрирует заявку на участие в аукционе в журнале регистрациизаявок, присваивает ей соответствующий номер, ynuao,"u"' да,гу и время подачи заявки на участие ваукционе.
заявка составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона,ДРУГОЙ - У ЗаЯВИТеЛЯ С ОТМеТКой организатора аукциопо о nony"";;;;;;;"Jn."rnnrou заявки.заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращаетсязаявителю в день ее поступления.
заявитель вправе отозвать принятую заявку на участие в аукционе в любое время до лняокончания срока приема заявок на уLIастие в аукционе.
отзыв поданной заявки ni yuu"a"a в аукционе оформляется путем наIlравJtеьlия заявителем вадрес организатора аукциона уведомлеFIия в письменной форме (с указанием латьi, времени подаtIи иПРИСВОеННОГО НОМеРа ЗаЯВКИ) За ПОДПИСЬЮ РУКОВОдителя заявителя с расшифровкой должности и Ф.и.о.(для rориДическиХ лиц), илИ подписьЮ 

-Зu"""r"rО 

" рu.r",1rроuпЪй о.й.о. (для физических лиц,индивидуальных предпринимателей) и заверенного печатью заявителя (лля юридических Лиц (приналичии), и нди видуал ь ных предпри ни мателей (при нал ич ии)).
прием заявок прекращается не ранее чем за 5 (пять) дней до дня проведения аукциона.
щля участия в аукционе заявителю необходимо np"obaruu"Tb следуюIлие документы:- заявку на участие в аукционе по форме, у"ruпоuп"пной в настоящем извещении о проведенииаукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;- копии документов, УДостоверяющих личность заявителя (для грал<дан);- надле''(ащим образом заверенный перевод на русский oa,n допуr"пrоu о государственнойрегистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,если заявителем является иностранное юридическое лицо.
- документы, подтверIцающие внесение задатка.
все подаваемые заявителем документы не должны иметь неоговоренных исправлений, а таюкеIJe должны быть исполнены карандашоI\4. Все исправления должны боIrь надпежаU{им образом заверены.поданные документы на участие в аукционе после завершения аукциона заявителям иучастникам не возвращаются, за исключеНИем слуLIаев, указанных в ч,5. l.задаток заявителя, отозвавшего заявку до окоFIчания срока приема заявок на участие в аукционе,возвраUlается такому заявителю в течение З (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления оботзыве заявки на участие в аукционе, В случае отзыва заявки на участие в аукционе заявителем позлнеедня окончания срока приема заявок, Задаток возвраLцается в порядке, установленном для участников.задаток заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвраulаеl.ся такому заявителю втечение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления Протопопu_пр""rа заявок на участие в аукционе.

(трех) 
"]Ё:Ж"*}* J:"::Y:::.Y:_1у_-цИоне, но не победивши, 

" ""r,-Jозвращаются в течение з, р;,;;;;; ; ;;;## ;;-JЖ:

Задаток, внесенный
купли-продажи земельного
возвращается.

В случае отказа
возвращаются заявителям
проведении аукциона.

организатора аукциона от проведения аукциоrlа, поступивIuие задаткив те'ение З (трех) рабочих дней с даты принятия решен ия об отказе в

ПорядоК и срокИ заключения договора купли продажи земельного ytlacTкa.Заключение. договора купли продu,ки земельного участка осущеотвляется в порядке,Предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, ста.гьей з9.12 Земельного кодексаРоссийскоЙ ФедерациИ, инымИ нормативными правовыми актами Российской Федерации, РеспубликиКрым, муниципального образования Гвардейское сеJIьское поселение Симферопольского районаРеспублики Крым.
СведениЯ о победиТеле аукциОна, уклонившегося от заключения доI.овора купли продажиземельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иньiх лицац'-" поrорыми указанныйдоговор заключается в соответствии с пунктом iз, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса



Российской ФедерациИ И которые уклонилисЬ от их заключения, вкJIючаются в реестрнедобросовестных участникоВ аукциона. Условия 
" 

.rор"до* вкJIючения в реестр недобросовестных
УЧаСТНИКОВ аУКЦИОНа Вышеуказанных сведений осущеЙляется в соответствии с d"r"n""ui, noo"n.o"Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

щата начала срока подачи заявок на участие в аукционе: начиная с к22> апреля 2019 zоdаежедневно по рабочим дням с 8 часов З0 минут !о 17 часов d0 ,r"уr, .r.p"piiu . 12 
"u.o" 

00 минуг до 1Зчасов 00 минут (время московское).
Адрес места приема заявки на участие в аукционе: Республика Крым, Симферопольский

район, пгт. Гвардейское, ул. КарлаМаркса, 63,каб,20.

,щата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукцион еэ к20> мая 20t9 zoda в17 час, 00 ман, (время московское) непосредственно перед началом рассмотрения заявок.

Место, дата и время начала расемотрепия заявок на участие в аукционе z к22> мая 2019 zodaв I0 час, 00 ман; (время московское) по адресу : 297 5lЗ , Ресгryблика Крым, Симферопольский район, пгт.Гварлейское, ул. К.Маркса, 63, ка6. iО.

Место, дата и вр_емя проведен_пя аукцион а: к28> мая 2019 zoda в 14 час. 00 ман, (время

il:Й:;:::%,Х"/iЕ:"': 
29751З, РеСПУбЛика Крым, Сrrф"ропольский район, пгт. гвардеиское, ул.



Приложение NЬ 1

к извещению

договор (IIроЕкт) л&_
купли_проДа)ки земельного участка, находящегося в

мунпцип:lJIьного образования Гвардейское
Симферопольского района Республпки

пгт. Гвардейское
(*-)

201_ года

Администрацпя Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики
КрыМ в лице председаТеля ГвардейскогО с9льскогО совета - главы администрации Гвардейского
сельскогО поселениЯ Чичкина Игоря Вячеславовича, действующего на основании Устава,
решения 3 сессии 1 созыва Гвардейского сельского совета J\ъ19 от 07.11.2о14г. и положенияоб админИстрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района РеспубликиКрым, утверждеЕного решением 5 сессии 1 созыва Гвардейского сельского совета J\Ь2з от10.12.2014г.' именуемый в дапьнейшем кПродавец>, с одной стороны, и

осноВании ---_*л_
""."i.-""ы;:HJJ,"TbI;ff х,J"т;;у;Y"":йJ:'Jжж;
Постановления администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского районаРеспублики Крьгм Ns _ от , в соответствии с протоколом о результатахаукциона по продаже земельного участка М от _(далее - Протокол)
заключили настоящий договор купли-пролu*" 1д-.. - До.БорР **дующем:

1. ПредметЩогов<lра

1,1, Продавец обязуется передать в собственность) а Покупатель принять в собственнос,I,ь иоплатитЬ по цене и на условИях настоящего Щоговора земельный участок (далее - Земельный участок):ПравО собственности: Муниципальная собственность муниципального образованиягвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым (на основании
Свидетельства о государственной регистрации права о (_) 20l_года J\ъ----.-----..-----..-------.--.----).Кадастpoвьlйнoмeр:---_l""""'*'"'*"-"noou"'poBЬIМПacПopToМ
земельного участка - Прилояtение2 к {оговору);

месторасположение: Республика Крым, Симферопольский район, пгт Гвардейское,;
категория земельного участка: земли населенных пунктов;
вид разрешенцого использовация земелъного Jпаgtка:
Площадь: -_-кв.м;
Стоимость земельного участка:

(FIaчальнaя/oкoнчателЬнaЯПopeЗyЛЬTaTaМayкциoНanonpo".
Протоколом)).

1,2, На земельноМ участке объекты недвижимого имущества (здания, соорухtения)отсутствуют.

2. Передача земельного yrlacTкa

2,1' Передача земельного участка от Продавца к Покупателю оформляетоя по актуприема-передачи земельного участка (прилоя<ение l к настоящему Щоговору). Со дня подпи саниясторонами акта приема-лередачи земельного участка, такой акт приема-передачи становитсянеотъемлемой частью [оговора.



2,2, СторонЫ договорились, чтО земельный участок подле)I(ит передаче от llродавца кПокупателю в срок 
", по,дп"Ё 30 днеИ после подписания {оговора купли-прода,*и земельного участка.

3. Оплата по {оговору

З.1. Начальная стои
)ти земельноrо u"u"r}]"J,""::Y,::::::"" :::::1.__u._::о'u"ТсТВии с оТЧеТом об оценке рыночной;;;й;;;""#;шi"ххтi:"ii}""1ънселЬского Поселения Симфепопопк{lkпгл пайп,,л Dл^-,R ------- тг

составляет рубYJ ".
3.2. LIeHa ппопяя.и

,u]f,нн^-,и 
земельноТ;,i":i::,результатам аукциона llo продая(е земель}lого участка,вIilючая суму задатка руб., составляет

руб.(далее - Щена).З.3. Покупатель перечисляет денежные 
"p"n"r*настоящего !оговора в течение 20 календарных дней с

Ilеречисления дене}Itных средств по реквизитам:

момента заключения настоящего !оговора путем

Получатель: УФК по Республике Крым (Администрация Гвардейского сеJIьского поселенияСимферопольского района Республики Крым)
ОКПО 007 88442; ОГРН 1 1491 0212ВОЗ 1

Номер счета (р/с): 401 0 l Bl 0335 l 0001000l
Наименование банка: Отделение Республика Крым, г. Симферополь
БИК: O4З5l000I

ИНН получателя 9l09006705; КПП получателя 91090l00]
кБк 90з l 14 060 25 1 0 000 04з0
ОКТМО З5647401; л/с 0475З207120

З,4, Полная оплата I{ены земельного учдglка по Щоговору доn,кна быть произведена до осуществлениягосударственной регистрации перехода права собственности на земельный участок.з,5, В соответствии с подпунктом б пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации,операции по реализации земельных участков не признаются объектом налогообложения нaшогом надобавленную стоимость.

4. Ограни.Iения использования и обременения Участка
4,1 Покупатель обязуется использовать земельrlый участок в соответствии с установленным для

:ilJ.?JfiТ::ЪТ}#Т;*Х'"""Н::' И СОбЛЮДаТЬ 
"'ДУ'oщ"" обременения земельного участка и

4, l , l, обеспечить возможность размещения на земельном участке межевых и геофизических знаковИ ПОДЪеЗДОВ К НИМ, ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТУПа на земельный участок соответствующих слухtб лляобслуживаНия, обеспеЧивать возМожностЬ прокладки и использования линийэлектропередачи, связи итрубопровОдов, систеМ водоснабrкения, каналИзациИ и мелиорации (в случае необходимости).4,1 ,2, Проведение земляных работ на земельном участке осуществлять с соглааиясоответствующего органа власти или органа м9стного самоуправления.

1, I 
r^ 

":9 :-дать требовu" 
"" 

прrродоохранного законодател ьства.+,l,+, uоол}одать требования законодательства об охране культурного наследия РоссийскойФедерации и Республики Крым при провелении землеустроительных, земляных, строительных,
Н"nfН:Н""'J'#;ЖХ""Т,Ж#ul"О'* РабОТ, СВЯЗаННЫХ СО аТроительством на земельном y'acT*e и

4,2 Обременения и ограничения по использованию земельного участка, установленные дозакJlючениЯ настояUlего Щоговора, сохраняIотся до их прекращения в порядке, установленномзаконодательством.

5. Права и обязанности сторон
5. l . Пролавец обязуется:

,"r"r#;'""T,X'#;#"ifi1, i::#"r:}: 
сведения и документы, необходимые для исполнения условий,



5,1,3, Подготовить акт приема-передачи земельного участка, который является неотъемлемой
частьЮ !оговора, и передать земельный участок Покупателю в срок, указанный в пункте 2.2 настоящего
Щоговора.

5.2. Покупатель обязуется:

5,2,1, Полностью оплатить Щену земельного участка, предусмотреннуlо разделом З настоящего
{оговора, в сроки и в порядке, установленном настоящим /{оговором.

5,2,2, обеспечиватЬ возмо}Itность рiвмеlцения на земельноМ участке ме)ItевыХ и геофизических
ЗНаКОВ И ПОДЪеЗДОВ К НИМ, ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСryПа На ЗеМеЛЬНЫй Участок соответствующих слух<б дляобслуlсивания, реконструкции и ремонта объектов инженерной инфраструкryры (в случае
необходимости).

5,2,3. Соблюдать требования природоохранного законодательства.
5,2,4, Соблюдать требования законодательства об охране кульryрного наследия Российской

Федерации и Республики Крым при проведении землеустроительны*, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, связанных со строительством на земельном участке и
обслуживанием земел ьного участка.

5,2,5, Использовать земельный участок в соответствии с установленным видом разрешенногоиспользования длЯ осушlествления хозяйственной деятельности, связанной с организацией (развитием)
виноградарства и виноделия.

5,2,6, За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на
земельный участок.

5,2,7, Предоставлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих
органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условиядля контроля за надлежащим выполнением условий настоящего !оговора и уотановленного порядка
использования земельного участка, а также обеспечивать досryп и проход на земельный участок их
представителей в согласованные рабочие LIасы.

6. Ответственность сторон

6,1, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условийнастоящего !оговора в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым, а
таI(же полоя(ениям и настоящего Щоговора.

6,2, За нарушение срока оплаты I-{ены, указанного в разделе 3 настоящего /{оговора, Покупатель
уплачивает пеню из расчета lo/o от I_{ены земельного участка за ка;Iцый календарный день просрочки.пени перечисляются в бюджет муницип€Lльного образования I-вардейское сельское поселение
симферопольского района Республики Крым в порядке, установленном закоl{одательством.

6,з, Уплата пени не освобо>ttдает Покупателя от исполнения обязаr-ельств по
!оговору.

6,4, Расторlкение настоящего !оговора вследствие нарушения Покупателем своих обязанностей по
настоящему rщоговору не освобоrкдает Покупателя от уплаты пени.

7. Особые условия

],1, Изменеtlие вида разрешенного использования земельного участка, категории земель,
указанных в настоящем flоговоре, осуществляется в порядке, Ilредусмотренном действующипl
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Крым.

],2, {оговор составлен в З-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон и один для органа государственной власти, уполномоченного на осуществление
государственной регистрации права собственности на земельный участок.

настоящему



7,з, все изменения к настоящему !оговору действительны, если они совершены в письменной
форме и подписаны Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон. С момента
государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок к Покупателю любые
изменениЯ к настояIIIему {оговору таюке подлежат государственной регистрации.

7,4, все споры и разногласия, связанные с исполне}lием настоящего !оговора" Стороны разрешаютпутеМ переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. Пр" не
дости}кении согласия, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

7.5. Настоящий !оговор мояtет быть
Сторон, в том чисJIе в связи с неоплатой

участка.

расторгнут в судебном порядке llo требованию одной из
и (или) lrеполной оплатой Покупателем I{ены земельного

8. Заключительные положения

настоящий flоговор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
все прилоlсения к настоящему !оговору являются его составной и неотъемлемой частью.
Приложения к Щоговtlру:
приложение 1 - акт приема-передачи земельного участка.
приложение 2 - кадастровый паспорт земельного участка.

9. Адресао реквизиты и подписи сторон
Продавец:

Адм инистрация Гвардейского сел ьского
поселения Симферопольского района
Республики Крым

Адрес:
297 5 1 З, Республика Крым,
СимсРеропольский район,
пгт. Гвардейское, ул. К.Маркса, бЗ
огрн 1 149102l280з l
инн 91 09006705, кпп 91090l00l
e-rn ai l : gvardsovet@ bk. гu, тел : (з б 52) з2з -0з 7

Покупатель:

Адрес:

м.п.



Приложение l
к доювору lопл1,1-I]р,дрrи земе,льrюю

участка, находящеюся в

муниципальной сбсIвенносм
Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района
Республики Крым
от()20

АКТ IIРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО yIIACTKA

пrг. Гвардейское (_) 

-20 

г.

Администрация Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республикикрым в лице председателя Гвардейского сельского совета - главы администрации l'вардейскогосельского поселения Чичкина Игоря Вячеславовича, действующего lla основании Устава, р"r"""" зсессиИ l созыва ГвардейскОго сельского совета J\b9 от 0].l1.2014г. и Положения об администрациигвардейского сельского поселения Симсреропольского района Ресгlублики Крым, утвержденногоРеШеНИеМ 5 СеССИИ l СОЗЫВа ГВаРдеЙского сельского совета j\Гs23 от 10.12.2014г., именуемый вдальнейшем кпродавец>, с одной стороны, и в лице

дальнейшеМ кПокупатеЛь), с другОй стороны, именуемые в да,rьнейш", no оrдarьности KCTopoHai> илисовместно кстороны>, на основании Постановления администраrдии Гвардейскоr,tl сельского поселенияСимферопОльскогО района Республики Крым ЛЪ .- от в соответствии с протоколом о
реЗуЛЬТаТах аукциона По ПроДа)ке ЗеМеЛЬноГо УЧасТка ЛЪ 

-от 

---..'------. .------.-.---- IIоДПисzUtИнастоящий акт приема-передачи земельного участка (далее - А,,r) 
" 

*п,aaпaдуaщ"r,

1, Продавец передirл, а Покупатель принял в собственность на основании договора купли-продu,ки
ль от( )_20_г. (далее - Щоговор) земельный участок (кадастровый номер

Крым, Симферопольский район,

РаЗМеРе рублей в полномобъеме перечислены Покупателем Продавцу в соответствии с пунктами З,2 из.з!оговора.
Стороны при подписаIjии настоящего акта подтверllцают свои намерения, отсутствие претензийотносителЬно состояния земельного yLIacTKa, а таюке обязуются соблюдать y"nou"r,

Продавец:
Администрация Гвардейского сельского
поселения Симферопольского района
Республики Крым

Покупатель:

адресу: Республика

Адрес:Адрес:
291 5 1З, Республика Крым,
Симферопольский район,
пгг. Гвардейское, ул. К.Маркса, бЗ
огрн l l49102128031
инн 9 1 09006705, кпп 9 l 090l 00 1

е-m ai l : gvaгdsovet@ bk. гtt, тел : (з б 52) з2з -0з -|

м.п



зАявкА
на участие в открытом аукционе (конкурсе)

(адрес (местополоrt 
"н"Ъ; 

Б*епьного участка)

(площадь, кв.м)

(кадастровый rloMep)

(ка,геl,ория земель)

(""д purp",Ы"-Бl-,-йБ-о*")

пгт. ГвардеЙское

Наименование, Фио (dля фuзuческLlх лuц) заявителя:

((---))*---*-.--20l_г.

в лице
деЙствующего на основании
Щокуменц удостоверяю щий;;;йБ;
Серия:
Вьцан:

ль

дата вьцачи:

floKyMeHT о государственной регистрации (в качестве юридического лица,иIrдивидуального пр едпринимателя) :

орган, осуществи;;ий р".""фffi
Jф

дата вьцачи:

ИFIН:

МестО нахожденИя заяви'еЛ я (л,tесmо лсllmельспхва оля фuзuческuх лuц):

Телефон:

e-mail:
Факс: Индекс:

Принимая решение об
находящегося в муниципальной

участии в аукционе по продаже
собственности, или аукционе на право

земельного участка,
заключения договора

м2



арендЫ земельноГо участка, находящеГося в муниципальной собственности (далее - аукцион),подавая настояп{ую заявку на участие в аукционе, сообщаю, что:
- обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведенииаукционq а также действующее законодательство Российской Федерации, регламентирующеепорядок организации и проведения аукциона;
_ со сведениями и условиями, излоя(енными в извеIIIении о проведении аукциона,проекте договора купли-продах(и земельного участка, находящегося в муниципальнойсобственности, ознакомлен и согласен;
_ гарантирую достоверность сведений и документов, представленных в настоящейзаявке;
- в случае признания победителем аукциона по итогам аукциона в тот }ке день обязуюсьподписать и получить один экземпляр протокола о результатах аук.Iиона;- обязуюСь заключитЬ с органиЗатороМ аукциона договор и уплатить Продавцу(Арендодателю) стоимость приобретенного права аренды (собственйсти) земельного учас,Iка,установленную по результатам аукциона в сроки, установленные законодательстtsомРоссийской Федерации, в случае признания победиrЪп", аукциона или иным лицом, с которымдоговоР арендЫ земельноГо ytlacTкa заклюtIается в соответствии с пунктом |з, 14 или 2О статьиЗ9.|2 Земельного кодекса Российской Федерации. 

v rIJlrr\rv'

С земельным участком, в отношении которого проводится аукцион, ознакомJlен.Претензий по поводу физического и юридического состояния земельного участка не имеIо.

Реквизиты для возврата задатка:

Приложения:

Наименование документа количество листов

Подпись заявителя
отчество

(представителя)

!ата к 20|

Заявка принята (

Регистрационный номер заJIвки

Фамилия, имя, отчество, подпись
уполномоченного лица, IIринявшего заявку

Фамилия, имя,

г. м.п.

20| г.в ч. .- мин.


