
Администрация Гварлейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕниЕ лъ294

20.05.2019г.

О преdосmавленаu земельно?о учасmка в
apeHdy пуmем провеdенuя оmкрьImоzо
аукцuона (пzm Гварdейское, в районе ул,
Промьlu,tленная)

пгт. Гвардейское

На основании Федерального коI{ституционного закона от 21.0З.2014 N96-ФКЗ кО принятии в

Российскую Федерациrо Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального знаLIения Севастополя), Федерального
закона от 06.10.2003 N'9l31-ФЗ (Об обrr{их принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, Закона Республики Крым от 21.08.20l4 N954-ЗРК кОб основах местного
самоуправления в Республике Крым>, руководствуясь статьями 39.1-39.20 "Земельного кодекса
Российской Федерации" от 25,10.2001 N9136-ФЗ, Пос,гановления J\Ъ709 от 05.10.20lб кОб
утверхtдении административного регламента по предоставлению Администрацией Гвардейского
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым муниципальной услуги
"Продажа земельного участка, находящегося в муниципальной собственI+ости, или аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности", Постановления Ns708 от 05.10.20lб (Об утверittдении Полояtения о комиссии по
проведению конкурсов, аукционов по продаже находящихся в муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров арендь1 таких земельных участков на
территории муниципального образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского
района Республики Крым, руI(оводствуясь Уставом муFIиципального образования Гвардейское
сельское поселение Симферопольского района Республики Крым, Администрация Гвардейского
сельского поселения

ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Провести открытый аукцион на право аренды земельного участка, находящегося в
собственности муниципального образования Гварлейское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым, площадью l7781 кв.м, ltадастровый номер:
90:12:010801:5878, располо)tенного по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, пгт.
Гвардейское, в районе ул. Промышленная.

2, Комиссии по проведению конкурсов, аукционов по продаже находящихся в
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды
таких земельных участков на территории муниципального образования Гварлейске сельское
поселение Симферопольского района Республики Крым организовать проведение открытого
аукциона по предоставлению в земельного участка.

З. Утверлить извещение аукциона по предоставлению в аренду земельного

участка (Приложение Nэl ).
4. Настоящее пост с момента подписания.
5. Щанное п ьному опубликованию (обнародованию).

Глава администрации
Гвардейского сельского И.В. Чичкин
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Аукцион на право заключения договора аренды земель , находящегося в
муниципальной собственности (далее - аукцион), является открытым по составу участников,

по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.

9Д:::::,Т,"I9аУКЦИОНа: АДМИнИСТрация Гвардейского сельского поселения Симферопольского районаrссllуOлики ttрым.

место нахождени_я_ организатора аукциона: Республика Крым, Симферопольский район, пгт.Гвардейское, ул. К.МарЙса, 63

ПочтовыЙ адреq_qрганизат_ора аукциона: 2g,751з, Республика Крым, Симферопольский район, пгт.l'вардейское. ул. К.Маркса, 63.-

Контактный телефон организатора аукцион,|з +1 (з652) З2з-Oз7 .

УполномоЧенныЙ орган, реквизиты решения о проведении аукциона: Администрация Гвардейского
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, Постановление Ддминистрации
Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым лъ 294 от 20.05.20l9г.ко предоставлении земельного участка в аренду путем проведения открытого аукциона
(пrг,Гварлейское, в районе ул. Промышленная)>.

способ размещения заказа: аукцион, открытый по составу участников.

Предмет аукциона:

Лот ЛЬ 1

Земельный vчасток, .расположенный по адресу: Республика Крым, Симферопольский район,пгт.Гвардейiкое, u рай'оне ул. ПроЙr-ленная.

Площадь участка: 177В1 кв.м.
Границы земельного yLIacTкa указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25 февраля 2019г,

Кадастровый номер: 90: l2:0l080 l :5В78
категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использовацие земельного участка: производственная деятельность (6.0).
Права на земельный участок: муницип€lJIьная собственность муниципaIJIьного образованиягвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым (лъ
90; 12:010801 :5878-90/090/2019-1 от 25.02.20l9 года)
ограни.Iения прав на использование земельного ytlacTlсa; не зарегистрировано.

максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства: Зона <П-2>.

МинимальНый отстуП от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений llри осуществлении
строительства - не менее 5 м; от красной линии проездов - не менее 3 м. В условиях слолсившейся
застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц

Максимальное количество этаrкей * 2;

Параметры застройки:

МаксималЬный коэффициенТ застройки земельного Yчастка (Кз) - 0,6

Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) - 2,4

lики Крым
мая 201 9г.



технических условиях подключения (технологического присоединения) объектакапитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе.rени", предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и срOки
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия техни(Iеских условий и плата за подклIочение (техноrrЪa".r""*о" присоединение):

ГазоснабЛсение (Государственное унитарное предприятие Республики Крым <Крымгазсети>
(Симферопольское уэгх) J\ъ1 1/13-0l 998/15 от O0,0s.iOl q:

гуп рк <крымгазсети), рассмотрев Ваше обращение о предоставлении информаци и для проведения
аУКЦИОНа На ПРаВО ПРОДa)КИ ИЛИ ЗаКЛЮtIения договора аренды земельного участка, расположенного поадресу: Республика крым, Симферопольский район, пгт. Гвардейское, в раионе ул. Промышленная,
площадью l 778 l м.кв., кадастровый номер (90: l 2:0 1 080 1 : 5878), сообщает:
ПостановлениеМ Правительства РоссийскоЙ ФедерациИ оТ з0 декабрЯ 20lзг, лъ13l4 (далее
Постановление) утверждены Правила подкJIючения (технологического присоединения) объектов
капитчLпьного строительства к сетям газораспределения.

Согласно п.2 выlllеуказанных правил Правил:
(заявитель) - ЮридиLIеское илИ (lизическое лицо, намеренное осуществить или

осуществляюlцее строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим
его подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения или подклюLIение(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сеl,и гrвораспределения, а
таюке в случае присоединения объекта сети газораспределения к другой се,l.и газораспределения -юридическое лицо, осуществляющее строительство объекта сети газораспределения или реконструкциюобъекта существующей сети газораспределения, принадлежащего ему на праве собственности.(исполнитель) - гrlзораспределительная организация, владеющая FIа праве собственности или наином законном основаrlии сетью газораспределения, к которой планируется подключение(технологическое присоединение) объекта капитального строительс.].ва,а в случае присоединения
объекта сети газораспределения и (или) газопотребления, к которой производиться подключение
(технологи ческое присоедиt-tен ие).

в соответствии с п,6-п.в Правил, для рассмотрения вопроса для присоединения к газовымсетям заявитель направляет исполнителю запрос, к которому необходимо прило)кить копииправоустаНавливающИх документоВ на земельный участоI(, на котором располагается (будет
располагаться) принадле>ttащий заявителю объект капитzlJIьного строительства, ситуационный пltан,
расчет планируемого максим€Lльного часового расхода газа (не требуется ts случае планируемого
максим€шьного часового расхода газа не более 5 м.куб./час), а так же копию документа,подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект
кап ит€LIьного строительства.

Кроме того, согласно п.96 Правил подкJlючения, <Размер подключения, кРазмер платы затехнологическое присоединение устанавливается органом исполнительной власти субъекта РоссийскойФедерации в области .осударственного регулирования тарифов в порядке, установленномПравительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчетуплаты за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным
сетям И (или) стандартизированных ставок, определяющих ее величину, утверждаемыми dlедеральныморганоМ исполнитеЛ ьной властИ в областИ государственного регул ирования тариdlов>.

учитывая изло)(енное, размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудоваНия к сетяМ газораспреДеления, а так )tе стандартизированные тарифные ставки на 2017 год
для ГУП РК <КрымГазсети) определены Приказом Государственного комитета по ценам и тарифамРеспублики Крым Ns 5611 4 от 29.12.2016г.

Срок действия технических условий, согласно
запрашиваемого объема газопотребления.

постановлению, определяется в зависимости от

в свою очередь, гуп рк ккрымгазсети) готово рассмотреть возможность выдачи технических
условий на подключение к сетям газораспределения данного объекта, после получения от заявителязапроса с полным пакетом документов, предусмотренным действующими законодательными актами.начальник Симферопольского уэгх гуп рк Лькрымгазсети> д.и. Шевченко,

ЭЛеКТРОСНабЖе-НИе (ГОСУДарственное унитарное предприятие республики Itрым
<<Крымэнерго> NЪ443 lS695 от 23.04.201 9):

<<Технологическое присоединение. На Ваше обращение, исх. лъ904/02-18 от З0.О4.2019г. сзапросом информации о технических условиях на технологическое присоединениеэнергопринимающих усr,ройств земельного участка, расположенного по адресу: рк,



Симферопольский район, пгт Гвардейское, в районе ул. Промышленная, кад. ЛЪ 90:l2:0l0801:5878,
собщаем:

гуп рк ккрымэнерго) подтверждает возможность подключения об,ьекта к электрическим
сетям, при соблюдении требований действующих нормативных документов.

технические условия на технологическое присоединение, будут предоставлены заявителю
как приложение к договору об осуществлениИ технолоI,ичесI(ого присоединения в соответствии
ПравиламИ технологического присоединения, утвержденными пп рФ от 27.12.2о04г. Ns86l (далее _

Правила).

Щля иницИированиЯ процесса технологиЧеского присоединеFIия, заявителю, необходимо
подать соответствУющую заявку, оформленную по форме предусмотренной Правилами, в которой
необходимо предоставить информацию о величине планируемой максимальной мощности объекта.
классе напряженИя и категории надея(ности энергопринимаюшцих устройств.в соответствии с подпунктом г) п. 9 Правил присоединения, запрашиваемая максимальная
мощность, указывается Заявителем на технологическое подключениеэнергопринимающих
устройств.

подать заявку на заключение договора об осуществлении технологического присоединения,
возможно на официальном сайте компании ]:!Ф4дp]i,ryrrrsц9],ga."drrr9a,гLl или очно в Отделе по
рабоТ с заявителями ГУП РК кItрымэнерго> по адресу: г. Симферо;-"Я Менделеев а, З, каб. 772,
ТеЛ, +7(3652) 54-95-42 ИЛИ В ЛЮбОМ ИЗ отделов по работе с заявителями, указанных на официальном
сайте компании на странице: h!t"p,/_ collSull,,le

К з ая в л е н и ю н а э л е ктр о н н ы е д о го в о р а n Б о о 
"й " 

йiй ; ";r;;;ы;,ч;;д-" -у - е нт ы :

- СитуациОнный плаН расположения энергОпринимающих устройств (объекта).
- Щокумент, подтверждающий право собственно ати или иное предусмотренное законом

основание на объект капитального строительства иlили ,"raпrпоrй yLIacTok на котором
проектируется объект.

- Юридические документы заявителя.
- Щоверенность или иные документы, подтверждающие

заявителя, подающего И полуLIающего документы, в случае осли
организацию представителем заявителя.

- Пр" наличии, перече'ь всех присоединяемых токоприемников, их мощность
надея(ности электроснабrltе н ия.

Копии всех преДоставленных докумеНтов дол}I(ны быть заверены Ilодписью и печатью
заявителя (при наличии).

касательно сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению,
сообщаем, что данные сроки, устанавливаются п, 16 Правил и составляют для заявок на постоянное
присоединение:

<в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом
напряжения до 20 кВ вI(лючительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей
необходимого класса напря)кения до границ участка, на котором располох(ены присоединяемые
энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского
типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой орган изации не требуется
выполненИе рабоТ пО строительствУ (реконстрУкции) объектов ,пЬпrро""rевого хозяйс.l,ва,
включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том
числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов электроэнергетики:

l5 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления
мероприятий по технологическому присоединению, отнесеFIных к обязанносiям сетевой
организации, - при временном технологическом присоединении;

4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых
составляет до 670кВт включительно;

l год - для заявителей, максимальная мощность
составляет свыше 670кВт;
в иных случаях:

энергопринимающих устройств которых

l 5 рабочих дней (если в заявке не указа более продол)Itительный срок) - rrри
временном технологиLIеском присоединения заявителей, энергопринимающие устройства которых
являются передвижными и имеют маI(симальную мощность до l50 кВт включительно, если
расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей
необходиМого класса напряжения составляет не более З00 метров;

6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах l2(l), \4 и З4 настоящих Правил, если
технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения

полномочия представителя
заявка подается в сетевую

и категорию



которых составляет до 20 кв включительно, и если расстояние от сущестtsуtощих электрических
сетей необходимого класса напрях(ения до границ участка заявителя, на котором расположеныприсоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;l Год - Для Заявителей, Максимальная мощность энергопринимающих устройств которых
составляет мение 670 квт, а также для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих
УСТРОЙСТВ l(ОТОРЫХ СОСТаВЛЯеТ Не менее 670 кВт, при технологическом присоединении к объектамэлектросетевого хозяйства оргаFIизации по управлению единой национальной (общероссийской)
электрической сетью;
( u ред. Постановления Правительства РФ от l 8.04.201 8 J\ъ 463)
(см. Текст в предыдущей кредакции>)

2 ' ГОДа - ДЛЯ ЗаЯВИТеЛеЙ МаКСИМальная мощность энергопринимающих устройств которыхсоставляет не менее б70 квт, в том числе при технологическом присоединении к объектамэлектросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской)электрической сетью, если для осуществления технологического присоединения
энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя требуется выполнение
работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных(подлежащих включению) в инвестиционные программы смежных сетей организаци й, и (или)
объектов по производству электрической энергии.

для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которыхсоставляеТ не менее 670кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут бiIть
установлеНы иные сроки (но не более 4 лет)>,

срок действие технических условий, согласно п.
составлять менее 2 лет и более 5 лет.

24 Правил присоединения не может

сообщаем, что в 20l9году, расчеты платы по договору об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям, производится в соответствии с ставками платы затехнологиЧеское присоединение энергопринимаюшlих устройств потребителей электрическойэнергии к электрическим сетям сетевых организаций Республики Крым на zotg l.одl
утвержденными Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам рк Jф 6712 oT29.12.2018
г., а так же в соотВетсвии с Приказом ФАС России ЛЪ l lз5l|] от 29.08.2017г.с уважением, Начальник управления подготовки и сопровождения договортехнологического присоединения П.Н. Керенцев.

Водоснабжение и водоотведение: (ООо <Крымская Водная Компания> Nb1948 от 12.04.2019):На Ваш запрос лъ 90з102-18 от 30.04.2019г. о предоставлении информации о технических
условиях подкJlючения (r,ехнологического присоединения) объекта капитальнЁaо 

"rро"r"льства 
к сетяминженерно-техниtIеского обеспе,rения С)оо <крымская Водная Компания> сообщает следующее:l, Подключение (технологическое присоединение)_ к сетям водоснаб;кения земельного участка,располо)I(енного по адресу; Республика Крым, Симферопольский район, пгт. Гвардейское, . рuйо"" уr.Промышленная, площадьtо l77B1 кв.м., (к.н. 90:tz:oioBol :5В78), возможно со стороны ул. Заводская.2, Максимальная нагрузка в точке подкJtючения (технологического присоединения) к сетямводоснабlсения (предельная свободная мощность существующих сетей для подключения(технологического присоединения) объекта): не более 2 м.куб./сут. 

-

В связИ с отсутствиеМ в районе подключаемого объекта сетей водоотведения
рекомендовать строительства септика.

3, Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства ксетям водоснабlсения - подкJlючение (технологическое присоединение) объектов капитаJIьнOгостроительства, в том числе водопроводных сетей заявителя, к централизованный системе холодноговодоснабlкения при наличии на день заключения договора о подкл}очении технической возможностиподкJIючения (технологического присоединения) осуще"rur"ar"" в срок, которыЙ не может превышать18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более дп"raпrпо," сроки не указаны взаявке заявителя.
4. Срок действия технических условий подключения

года со дня выдачи.
(технологического присоединения) - три

5, ПОДКЛЮЧеНИе (ТеХНОЛОГИЧеСКОе Присоединение) объекта капитального строительатва к сетяминженерно-технического обеспечения осуществляется на основании договора. Порядок заключения иисполнения указанного договора, существенные условия такого договора, права и обязанности сторонопределяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.



6, Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального
строительства (реконструкции) к центраJIизованным системам холодного водоснабiIсения установленаПриказом Гооуларственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от l0. \2.2018 ЛЪ 58/4:- п,1 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку на покрытие расходов по подключению объектов
заявителеЙ к централИзованныМ системаМ водоснабжения -1,595 тыс.руб./м.куб. В сутки (без учетаН!С):
- п,2 Ставка (базовая) тарифа за протяженность сети на покрытие расходов по подключению объектов
заявителеЙ к централиЗованным системам водоснабхtения'74'72,Зб тыс.руб./км (без учета НЩС):- п,3 Коэф(lициенты тарифа за протя)t(снностЬ на покрытие расходов по подкJlючению объектов
заявителей к централизованным системам водоснаблtения в зависимости от диаметра сетей:
-3. l. коэффициент для сетей диаметром 40мм и менее - 0,05
-3.2. коэффициентдля сетей диаметром от 40 мм до 70 мм - 0,06
-3.З. коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до l 00 мм - 0, l
-3.4. коэффициентдля сетей диаметром от 100 мм до l50 мм - 0,15

7, ПрИ выполненИи необходимого для подключения объекта комплекса мероприятий
собственными силами (в том числе с привлечением иных организаций и согласованием всей
необходимой документации в соответствии с условиями заключаемого договора о подключении) плата
за подклlочение (технологическое присоединение), установленная Приказом Государственного
комитета по ценам и тарифам Республики Крым от l0. 12.2018 Л'Q 58/4, составляет:
- п,l Ставка тарифа за подключаемую нагрузку на покрытие расходов по подкJ]Iочению объектов
заявителеЙ к центраJIИзованным системам водоснаблtения -1,595 тыс.руб./м.куб. В сутки (без учета}lдс).

Величина платы не учитывает расходы на подключение (технологическое присоединение)
объектов абонентов и расходы на создание водопроводных сетей и объектов на них от существующих
сетей центр€IJIизованных систем холодного водоснабжения до точки подключения (технолоr".r"aпоaо
присоединения) объектов абонентов.

Плата, установленная Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики
Крым от 10.12,2018 Nb 58/4, действуюет до 31. tZ.ZOtqг.

плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам
водоснабжения устанавливается в индивидуztльном порядке, если размер подключаемой нагрузки
объектов заявителя превышаеТ 250 куб. М в сутки ,n" " слуLIае использования создаваемых сетей
водоснабrкения с наружным диаметром, превышающим 250 мм.

Генеральный директор ООО <Itрымская Водная Компания> О.Н. Пуришева.

начальная цена предмета аукциона: 95б l73 (девятьсот пятьдесят шесть тысяч сто
семьдесят три рубля) рублей 00 копеек в соответствии с отчетом Nъlз01-19 об оценке рыночнойстоимостИ объекта недви)I(имости: подготовленным <Крымским экспертно-оценочным бюро> (ИП
Хропко С.А. ИНН 91l l15215З'12)

критерием определения победителя торгов является наибольший размер годовой арендной платы за
выставленные земельные участки.

III2г ц636Iшения начальной цены (<шаг аукциона)>): шаг аукциона установлен в размере З7о
начальной (минимальной) цены договора, что составляет 28 б85119 (двадцаiь восемь тысяч шестьсOт
восемьдесят пять рублей) рублей 19 копеек и Iie изменяется в теtiение всего аукциона.

щля у.lастия в аукционе необходимо вцесение задатка.
размер задатка для участия в аукционе составляет: 100% начальной (минимальной) цены договора, что
СОСТаВЛЯеТ 956 173 (ДеВЯТЬСОТ ПЯТЬДеСят шесть тысяч сто семьдесят три рубля) рублей 00 кЪпеек.
задаток перечисляется по следующим банковским реквизитам:
АдминистРация Гвардейского сельского поселенияСим(lеропольского района Республики Крым.
Адрес: 29]51з, Республика Крым, Симферопольский рuйоп, пгт. Гварлейское, ул, К,Маркса, 6З.
ОКПО 0018В442 ОГРН 114910212В0З1; ИНН 9109006705; КПП 9ldqoloo |; p|c 40з02в1O7з5l0з0002з9;
Банк: ОтдеЛение пО Республике КрыМ I_{ентральнОго банка РоссийскоЙ Федерации, г.Симферополь, БИК
04з510001, Получатель: УФК по Республике Крым (Администрация ГвардеЙского сельского поселения
С_имферопольского района Реопублики Крым, лlс 051 5З207 120),
назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, располо)кенного по адресу пгт.гвардейское, в районе ул. Промышленная,

срок аренды земельного участка: составляет 49 лет.



Порядок рассмотрения заявок и условия допуска к уrIастию.
Решение о признаниИ претендентов участниками аукцион а или об отказе в допускепретендентов к участию в аукционе принимает комиссия, созданная организатором аукциона. Щанное

решение оформляется протоколом рассмотрения заявок. Протокол рuaarоrр""ия заявок содержит
сведения о заявителях, допущенных К участию в аукционе признанных участниками аукциона, датахподачи заявок, внесенных задатках, а таюке сведения о заявителях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с датыподписания 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 сайте Российской

ФедерациИ в сетИ кИнтернет>) для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) не
позднее чем на следующий день после его подписания.

ЗаЯВИТеЛЯМ, ПРИЗНаННЫМ УЧастником аукциона, и заявителям, не допущенным
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них

законодательством

п нои
а)).

к участию в

решениях не
позднее дня, следующего после подписания протокола рассмотрения заявок.

участники должны соответствовать ,р"боuu"rоr, установленнымРоссийской Федерации к таким Участникам.
К у'lастию в аукционе не допускаются заявители Ii' следующим осtIованиям:- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление

недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
_ подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом

российской Федерации и другими федеральнь]ми законами не имеет права быть участником аукциона,
покупателем земельного участка или приобрести земельный учдglaк в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о LIленах коллегиzL.Iьных
исполнительных органов заявителя) лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

порядок проведения аyкциона:
в аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
На регистрацию для участия в аукционе допускаются участники иJlи их уполномоченныепредставители при предъявлении документа, удостоверяющего личность (в случае представительства на

основании доверенности * доверенность, в том числе):
- физи,lеские лица или индивидуальные предприниматели, действуtощие от своего имени;
- представители физических лиц или индивидуаJIьных предпринимателей, действующие на

основаниИ доверенноСти, оформЛенноЙ надлежащИм образом (в соответствии с законодательством);
- представители юридических лиц, имеIощие право действовать от юридических лиц без

доверенности (руководитель, директор и т.п.)
- представители юридических лиц, имеIощие IlpaBo действовать от имени юридических лиц на

основании доверенности, оформленной надлеll(ащим образом (в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации).
В случае, если указанная доверенность подписана лицом, упоJlномоченным руководителем

участника, то необхоДимо предоставить документ, подтверждающий полномоtIия такого лица.

Аукцион осуществляется в следующем порядке:
- до начала аукциона участники (представители участников), допущенные к аукциону, дол)I(ныпредоставить документы, подтверждающие их личность, пройти регистрацию и получитьпронумерованные карточки Участника.
- участник (представитель участника) после объявления аукционистом начiu]ьной цены предмета

аукциона поднимаеТ карточкУ в случае, если он готов заключить договор аренды по объявленной'цене;
- аукционист объявляет номер карточки участника (представителя участника), который первым

поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона,
- аукционист объявляет очередной размер цеFIы предмета аукциона, увеличенлlый на (шаг

аукциона), на который повышается цена предмета аукциона, а также 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 из

участников (представителей участников) не заявил о своем намерении предложит, боп"" *o,"onyb ц"пупредмета аукциона (не подня"гt карточку), аукцион завершается,



Победителем аукциона признается участник, предлоrкивший
ежегодной арендной платы за земельный участок, номер карточки
аукционистом последним.

наибольший размер
которого был назван

результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.

_ Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю 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 местоlI0ложении

участка;
(адрес) и площади земельного

-сведения об участниках, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем
предложениях о цене предмета аукциона;

-наименование и местонахождение (для юридиLIеского лица), фамилия, имя и отчество (при
наличии), местО жительства (для физиЧескогО лица) победителЯ аукциона и иного участника, который
сделаJI предпоследнее предло}кение о цене предмета аукциона;

-сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер еlкегодной арендной
платы).

протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона
договора арендыземельногоучастка.

ПротокоЛ о результаТах аукциоНа размещается на официальном сайте Российской Федерации в
сети кИнтернет) для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), официалоном
сайте муниципаJ]ьного образования Гвардейское сельское поселение СrфJропопо"пЬ.о 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 в

допуске 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

в аукционе;
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на участиев аукционе;
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовtlJI ни один из уLIастников;- после троекратного объявления аукционистом начальной цены предмета

карточку, то есть не поступило ни одного предложения о цене предмета
предусматривilJIо бы боrIее высокуlо цену предмета аукциона.

с участников плата за участие в аукционе не взимается.

на участие

аукциона не поднял
аукциона, которое

один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Подача Заявок на участие в аукционе принимаются от заявителей иJlи их уполномоченныхпредставиТелей осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, В случаеподачи заявки на участие в аукционе представителем заявителя, предъявляется доверенность,оформленная надлежашIим образом (в соответствии с действуtоrrlим законодательством). Лица,)(елающие принять участие в аукционе, дол)кны использовать форму 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, указывает дату и время подачи заявки на участие в

аукционе.
заявка составляется в 2 (лвух) экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона,

другой - у заявителя с отметкой организатора аукциона о получении первого экземпляра заявки.
заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается

заявителю в день ее поступления.
ЗаявителЬ вправе отозватЬ принятуIо заявкУ на участие в аукционе в любое время до дняокончания срока приема заявок на участие в аукционе.
отзыв поданной заявки на участие в аукционе о(lормляется путем наIIравления заявителем вадрес организатора аукциона уведомления в письменной форме (с указанием латы, времени подачи иПрисВоенНоГо НоМера заявки) за ПоДПИсЬЮ рУкоВодителя заявителя с расшифровкой должности и Ф.и.о.(для юриДическиХ лиц), илИ подписыО Ъu"u"r"п" с расшифровкой о.Й.о. (для физических JIиц,

индивидуilJIьных предпринимателей) и заверенного печатью заявителя (для юридических лиц (при
наличи и), индивидуаль н ых предприн имателей (при нал ич и и)).



прием заявок прекращается не ранее чем за.5 (пять) дней до дня проведеtlия аукциона.
Щля участИя в аукционе заявителIо необходимо прaлоaruurть следующие локументы:- заявку на участие в аукционе по форме, установлеIlной в настоящем извещении о проведенииаукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата. зада,гка;
- копии документоI], удостоверяющих личность заявителя (лля граlкдан);
_ надJ]ежащим образом заверенный перевод на русский язык доItументов о государствеrlной

регистрацИи юридиLIеСI(ого лиllа в соотве,гствии с закоFIодательсl,вом инос].ранного государства в случае,
если заявителем является 14HocTpaI.IHoe юридическое лиI{о.

- документЫ, подтвер)lца}ощие внесение задатI(а.
все подаваемые заявителем llокументы не /{олжны иметь неоговоренных исправлений, а таюке

не дол)I(нЫ быr,ь испол}IеFlы карандашом. Все исправления должr{ы быть нЙлеr(аIцим образом заверены.поданные документы rta учас],ие в аукционе после завершения аукциона заявителям и
участникаМ не возвраЩаются, за исl(л}очением случаев, указанных в ч.5.1.

ЗаДаТОК ЗаЯВИТеЛЯ, ОТОЗВаВШеГО ЗаяВку до окончания срока приема заявок на участие в аукционе,
возвращается такому заявителю в ],ечение З (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об
оl,зыве заявки на участие в аукционе. В случае отзыва заявки на участие в аукциоI{е заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников.задаток заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому заявителю втечение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления Прото,.оru npr"ra заявок на участие в аукционе.

задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, uоauрuulu16тся в течение З(трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результаl.ах аукциона.
ыи ствен

зак,

Зaдaтoк,внеceнньtйпoбeдитeлeйaynц'o'u,'".u*p
аренды земельного участка вследствие укJIонения от закJIючения укiванного договора, не возвращается.пв случае отt(аза организатора аукциона от проведения аукциона, поступившие задаткивозвращаются заявителям в течение З (трех) рабочих ддней с даты принятия решения об отказе впроведении аукциона.

Порядок и сроки заклIочения договора аренды земелыIого ytlacTкa.
заключение договора аренды земельного участка осуществляется в порядке, предусмо.ренномГраlцанским кодексом Российской Ф"дерuц"й, статьей зg,12 Земельноiо кодекса РоссийскойФедерациИ, инымИ нормативнЫми правоВыми актаМи Российской Федерации, Республики Крым,муниципаЛьногО образования Гварлейское сельское поселение Симферопоп""по.о района РеспубликиКрым.
сведения о победителе аукциона, уклонивt.,егося от заключения договора аренды земельногоyLIacTKa, являющегося предметоМ аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договорзаключается в соответствии с пунктом 1з,14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РоссийскойФедерации и которые уклонились от их закJIючения, включаются в реестр недобросовестных

участников аукциона, Условия и порядок вкJlючения в реестр недобросовa"r"о,* участников аукционавышеуказанных сведений осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
а таюке иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

flата начала срока подачи заявок на участие в аукционе: начиная с <28> мая 2019 zоdаежедневно по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов Ь0 ,""уr, перерыв с 12 часов 00 минуг до13 часов 00 минут.
Адрес места приема заявки на участие в аукционе: Республпка Крым, Симферопольский

район, пгт. Гвардейское, ул. К.Маркса,63, ка6.20.

.Щата И времЯ окончанпЯ срока подачи заявок на участие в аукционе з к28> uюня 2019 eoda вI7 час, 00 мuн. (время московское).
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукцион еz <l02y аюля 2019zoda в 14 час, 00 ман. (время московское)_пЬ адресу:297513, Ресгryблика Крым, Симферопольский

район, пгг, Гвардейское, ул. К.Маркс а, бЗ , каб, 20,

Место, дата И времЯ проведепия аукциона: к04> аюля 2019 zoda в 10 час. 00 ман, (времямосковское) по адресу: 29757З, Республикi Крым, Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул.К.Маркса, 63,каб,20.



пгт.
(-

договор АрЕнды (IIPOEKT)
земельцого участка, находящегося в мунпципальной

,) _ 201_ г.

АдминистРация Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики

сельского поселения Чичкина Игоря Вячеславовича, действующего на основан"" yaruuu, рaйaп"о з
сессиИ 1 созыва ГвардейскОго сельскоГо coBeTaNql9 от 01.11.2014г. и Положения об uдйrпr"rрuцr"
гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, уruaрr,,дa"поaо
решениеМ 5 сессиИ 1 созыва Гвардейского сельского совета J\Ъ2З от 10,12.2014г., именуемый в
дальнейшем<ApендoдaтеЛЬ)),сoДнoйcTopoНЬI'
ДаЛЬНеЙШеМ <АРеНДаТОР>, С ДРУГОй стороны, именуемые в дальнейш", ,<Cropo*,u, .uЙпr""п"
настоящий договор, в дальнейшем к.щоговор), о нижеследующем:

1. Предмет Щоговора.
1,1, Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и Ilользование на условияхарендЫ земельныЙ участок, расположенный по адресу: Симферопольский район, пгт. Гвард"й"*о", ,
районе ул, Промышленная, общей площадью l778l кв.м.-(далее - УчасЪок). Границь, ф.*,ду"rо.оземельного участка указаны на прилагаемой к Щоговору кадастровом паспорте (приложение Jrlb2).
Кадастровый паспорт участка является составной и неотъемлемой частью настоящего f{оговора.Кадастровый номер земельного участка: 90:12:010801 :5878.

категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: производственная деятельность (6.0).

1,2, Участок находится в собственности муниципirльного образования - Гвардейское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым.
l,з' Земельный участок предоставляетсЯ Арендодателем АрендаторУ во BpeMeFIHoe владение и
пользование на 49 лет до ((_> _ 201_года.
1,4, НачалО исчислениЯ "р* no ny"кry lЗ. До-uорu про".*одится с даты подписания Щоговора и акта
приема- передач и Участка.
1,5, Передача Участка во временное владение и временное пользование Арендатора осуществляется
Арендодателем В месте нахо)l(деltия Участка по акту приема-передачи, подписываемому обеими
Сторонами и являющемуся неотъемлемой частыо *ouarо"щ".о !оговора.
1,6, На участке находятся следующие здания, сооружения, коммуникации:

|.1.ApендoдaтeЛЬГapaНTиpyеT'ЧТonpнЗиЯМиТpеТЬиX
лиц, о которых Арендодатель не мог не знать, не находиl'ся под арестом, его права не оспариваются вд.л.-=л-л_-- r -суде, Арендодатель берет на себя регулирование любых претензий третьих лиц, предъявивших
какие-либо законные права на предмет !оговора.
1,8, основанием для заклlочения !оговора аренды: Протоltол комиссии по проведению конкурсов,
аукционов по продаже находящихся в муниципальной собственности земельных учдgl*aв или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков на территории Гвардейского сельского
поселения Симферопольского района Республики Крым ЛЪ от ( ) _ 20 года.
(лалее-Протокол)

2, Арендная плата.
2,1, Арендная плата за пользование Учасrпой 

"по"ится 
Арендатором в порядке и на условиях,определенных в настоящем Щоговоре в соответствии с Постановлением "об утверrкдении поло)кения о

порядке определения нормативной цены, размера арендной платы, платы за ус,I,ановление сервитута, втом числе публичного, платы за проведение перераспределения земельных участков, размера ценыпродажи земельных участков, находящихся в муниципальной собствегlности Гвардейского 
""no"no.oпоселения Симферопольского района Республики Крым'' ЛЪ76l от 26.10.2016г.

2.2. Размер годовой арендной платы за Участок на 201 В год составляет (_) руб._ коп. РазмеР еrrtемесячнОй арендноЙ платы за Участок на 20 1В год составляет (_-J руо._ коп.
2,3, Сумма внесенногО задатка в размере (-) руб. _ коп. засчитывается в счет
арендной платы за использование Участка, указанной u,r.zz Договора.



2.4. Арендная плата
указанной в пункте
периодом,

за земельный участок вносится Арендатором е)кемесячно равными частями от
2.2. Щоговора суммы не позднее l0 числа месяца, следующего за отчетным

земельного yLIacTKa для муtrицип€lJlьных ну2кд,
при этом убытки, включая упущенную выгоду;
реквизитов для перечисления арендной платы,

2,5, Арендатор перечисляет ареIlдную плату за землю в бюджет Гвардейского сельского поселения
СимферопОльскогО района РеспубликИ КрыМ по следуюЩим реквизитам: Банк: Отделение Республики
$Рь,*, г,Симферополь; БИК: 04з510001;номер счета: 40101810зз51000l0001; ИНН 9109006705; КПП910901001; Получатель: УФIt по рК (Аоr"п""rрация l'вардейского .,ельского поселения
Симферопольского района Республики Крым); оКТМо: 

'З5641401; 
Iiод no БК: 90з 1 11 05025 l0 0000

120; !оходы, получаемЬ]е в виде uр"пд"ой платы; с указанием площади и адреса Участка.
2 б В случае неуплаты арендной платы в установленный !оговором срок Арендатор уплачиваетАрендодателю неустойку в размере 0,ЗО/о от суммы неуплаты за каждый день просрочки.
2"7, Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием l.iевнесения арендной платы.2,в, Размер арендной. платы пересматривается Арендодателем В одностороннем и бесспорном порядке
на размеР уровня инс|ляции, установленного федеральным заколlом о бюд>ltете Российской Федерациина очередной финансовый год и плановый период, который применяется е}кегодно по состоянию наначzшо очередного финансового года.

3.1, Арендодатель им9ет право;
3. Права и обязанности Сторон.

- на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с момента заключения Щоговора сцелью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором требования использования Участка по
целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, предварительно уведомивоб этом Арендатора за три дня до наччша осмотра;
- требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием Участка не по целеtsOмуназначению и с использованием, не отRечающим виду его разрешенного иопользования, а таюкетребовать прекращения применения способов использования Участка, приводящих к его порче;- вносить в государственные органы власти, осуществляющие государственный земельный контроль,требования о приостановлении работ, ведущихся Арендатором с нарушением законодательства,
нормативных актов или условий, установленных Щоговором;- на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качестваарендованных земель и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора, а таюке поиным осноВаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.- досрочно расторгнуть Щоговор при использовании Участка не по целевому назначению и не всоответствии с видом его разрешенного использования, при использовапr" 

"по"ьбами, 
приводящими кего порче, а таюке при невнесении арендной платы более 2-х месяцев подряд (j момента наступления

срока оплаты, направив не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомление Дрендатору онамерении расторгнуть flоговор с указанием причин расторжения;
- требовать через суц выполнения Арендатором всех условий !оговора.
З.2. Арендодатель обязан:
- не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если она непротиворечит условиям !оговора и законодательству Российской Федерации;
- выполнять в полном объеме все условия настоящего !оговора;
- передатЬ АрендаторУ УчастоК по актУ приема-передаLIи в состоянии, соотtsетствующем условиям!оговора;
- в случаях, связанных с необходимостью изъятия
возместить Арендатору в полном объеме возникающие
- письменно уведомить Арендатора об изменении
указанных в пункте 2.З. настоящего !оговора.
З.З. Арендатор имее.|, право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления;
- производиТЬ улуLIшения земельного Участка, возводить на земельном участке здания, соору)Itения ииные объекты недви)I(имости (дал ьней шем именуем ые Улучшения);
- досрочно при исчезновеtIии необходимости аренды Участка расторгнуть {огt_lвор, направив не менеечем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомление об этом Арендодателю (в этом случае Дрендаторобязан выплатить арендную плату до конца текущего года);
- досрочно расторгнуть Щоговор (в одностороннем порядке без аренлной платы до конца текущего года)когда:

а) Арендодатель создает препятствия в использовании уtlас.гка;
б) переданный Арендатору участок имеет препятствуIощие для его использования недостатки,которые не были оговорены Арендода,гелем при заключении ffоговора, не были заранее известныАрендаторУ и не моглИ быть обнаруженЫ Арендатором во время осмотра земельного участка призаключении !оговора;



в) земельнЫй участоК в силУ обстоятелЬств, возникших не по вине Арендатора, окажется всостоянии не пригодном для использования по назначению,
- выкупитЬ Участок в случае принятия законодательного акта о продarке земли в поселении. При этомнастоящий ffоговор расторгается по взаимному согласию Сторон в порядке, обусловленном
специztльным соглашением мея(ду ними,
- на сохранение всех прав по Rоговору при смене собственника переданного в аренду участка;- передать арендуемый земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды земельного
участка с согласия Арендодателя;
- требовать через суд выполнение Арендодателем всех условий Щоговора.
3.4. Арендатор обязан:
- обеспечить освоение Участка в установленные !оговором сроки;- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления (разрешенным
использованием), а таюке способами, которые не дол}кны наносить вред окружающей срaдь, в том числе
земле как природному объекту;
- нести бремя содержания Участка;
- своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и порядке,
определяеМом Щоговором и последующими изменениями и дополнениямик нему;
- с момента подписания Щоговора обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок дляпроведения его осмотра, проверки использования, проведения в сJIучаях установленныхзаконодательством изыскательных работ на территории Участка по решению уполномоченныхгосударственных органов и органов местного са]\,Iоуправления;
- выполнять в полном объеме все условия !оговора;- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка,
экологической обстановки на арендуемой территории, а таюке к загрязнению территории поселения;- после окончания срока действия !оговора передать участок Арендодателю в состоянии и качестве нехуже первоначatльного;
- выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации подземныхи наземных коммуникаций, сооруlttений, дорог, проездов и т.п. и t|e препятствовать их ремонl.у и
обслулtиванию;
- направить в десятидневный срок Арендодателю письменное уведомление в случае прекращения
деятельности Арендатора, изменения адреса или иных реквизитов;- соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
- не нарушать права Других землепользователей;
- устранить за свой счет Улучшения, произведенные без согласия Арендодателя по его письменному
требованию.

4. Ответственностьсторон.
4,1, В случае неисполнения одной из Сторон (нарушившая Стьрона)доллtным образом обязательств по
!оговору (нарушение), Другая Сторона направляет Нарушившей Стороне письменное уведомление с
изложением фактов, составляющих основу Нарушения. В случае не устранения Нарушения в течение з0(тридцати) календарных дней с момента получения уведомления о нем соответствующая Сторона имеет
правО обратиться в суД. Нарушение, которое Mo)I(eT быть устранено в оговореннь,a Croponur" 

"pon", 
,"

влечет за собой расторжение flоговора.
4,2, За нарушение условий Щоговора Стороны несут oTBe,l,cTBeHHocTb в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федераци и.

5. Рассмотрение споров.
5,1, При возникновении споров, которые могут возникнуть при исполrIении настоящего !оговора,
:т_ороны обязаны принять меры для их досудебного урегулироваLIия, путем переговоров.
5,2, При не урегулировании в процессе переговоров споры булут роiр.u.,urо"я в суде в соответствии с
процессуаJIьным законодательством Российской Федерации. Стороны признают решение судаокончательным и обязательным к исполнению для обеих Сторон.

6, Вступление Щоговора в силу, изменениеl РаСТОРЖение и прекращение flоговора.6,1, Настоящий !оговор вступает в силу с момента его государствегtной регистрации в органе,осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
6,2 Условия Щоговора применяются к от'ошениям, возникшим до регистрации /.(оговора в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6,з, Изменения И дополнения к условиям Щоговора действительны только тогла, когда они сделаны вписьменной срорме' подписаны уполномоченными представителями договаривающихся Сторон и



зарегистрированы в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое
имущесl,во и сделок с ним, кроме случаев, упомянутых в Договоре.6,4, .ЩоговоР арендЫ земельногО участка прекращается по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены гра)Iцанским, земельным законодательством Российской Федерации и настоящим
щоговором, Расторltение (прекращение) настоящего flоговора не освобояцает Арендатора от уплатызадолженности по платежам.
6,5, основаниями для досрочного расторжения !оговора Сторонами Ilризнаются следующие
нарушения:
- использоВание АренДатороМ Участка в целях, не предусмотренных Щоговором;_ предоставление Арендатором заведомо ложных сведений и документов, на основании которых
принято решение о предоставлении Участка в аренду.
6,6, Аренда участка прекращается со дня растор)I(ения Щоговора. !нем расторже'ия договора считается
дата государственной регистрации прекращения договора.
6,7, В случае смерти Арендатора его права и обязанности по Щоговору переходят к его наследникам впорядке и на условиях, установленных Гралцанским кодексом Российской Федерации.
6,8, Реорганизация Арендодателя, а таюке перемена собственника Участка не является основанием дляодностороннего расторжения настоящего Щоговора.
6,9, о форс-маltорных обстоятельствах (действиях непреодолимой силы, которые не зависят от волисторон) каждая из Сторон обязана немедленно в письмеI{ной форме известить другую Сторону понастоящему !оговору. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше З (трех) месяцевили при устранении последствий этих оботоятельств в течение 3 (трех) месяцев Стороны должнывстретиться для выработки взаимоприемлемого решения, 0вязанного с продолжением настоящего
логовора.

7. Щополнительные условия Щоговора.
7,1 , АрендатоР подтвер)цаеТ Арендодателю, что на день подписания flоговора у ДрендагораотсутствовuUIИ ответственностЬ или обязательства какого-либо рода, которые могли послуя(итьпричиной для расторжения ffоговора и что он имееТ право закJIючить !оговор без каких-либо иных
разрешений, Каждая из Сторон подтверхцает2 что она получила все необхолимые разреше ния длявступления в Щоговор аренды и что лица, подписавшие его, уполномочены на это,
7,2, Отсрочка или невозможность для любой из сторон aобrпоar" свои права по flоговору не влечет засобой несоблlодение этого права в дальнейшем.
7,з, На момент заключения настоящего договора Арендатор обладает полной информацией о всехобременениях и ограничениях на использование Участка, о разрешен ии на застройку Участка, обиспользовании соседних земельных участков и иной существенной информuц"Ьй оЪ uр"пду"rо,Участке.
7,4, !оговор составлеН и подписан в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. '['ексты
{оговора и прило)Itений к нему хранятся по одному экземпляру у Арендодателя, Дрендатора и
регистрирующего органа.

8. Кщоговору в качестве его неотъемлемой части приложено:
- акт приема-передачи земельного участка;
- кадастровый паспорт земельного участка.

9. Юридические адреса и подписи Сторон:

Арендодатель:
Администрация Гвардейского сельского

поселения Симферопольского района

Адрес: 29'751З, Республика Крым,
Симферопольский район,

Арендатор:

пгт. Гвардейское, ул. Карла Маркса, 63
огрн 1l491021280зl

Адрес:

инн 9109006705 Реквизиты:
кпп 9l0901001

И.В. Чичкин
М.п. (Фио)

М.п.



Прилолtение l

к доювфуареr{ды

участка, нalходяцеюся

м}ниLц4пальной собсrвенносм

Гвардейского сельского по
Симферопол ьского района
Республики Крым
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ОТ (_)_ ]Q1,,,;:,,.f;ф_;*:,;, 
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--т] ;/a{лг02-7ТiУГ

Акт
приема_передачи земельного участка

пr,т.
(_)_2017г, Гвардейское

АдминистрациЯ Гвардейского сельского поселеIIия Симферопольского района Республикикрым в лице председателя Гвардейского сельского совета - главы администрации Гвардейского
сельского поселения Чичкина Игоря Вячеславовича, действующего на основании Устава, рaй"пrо зсессиИ l созыва ГвардейскОго сельского совета ЛЪ19 от 07.1 1,2014г. и Пололtения об адйинистрациигвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, утвержденногорешениеМ 5 сессиИ l созыва Гвардейского сельского совета ЛЪ23 от 10,12.2О14г.,- именуемый в
дальнейшемкApендoдaтеЛЬ))'coДнoйсTopoНЬl'
ДаЛЬНеЙШеМ <АРеНДаТОР>, С ДРУГОй СТОРОНы, именуемые в дальнейшем ,,Crop*",u, подп""-"
настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее * Акт) о нижеследующем:

1. На основании Щоговора аренды земельного участка лъ- от (-) 20l_ г.
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и llользование земельный
участок, находящийся в собс,гвенности муниципального образования Гвардейского сельское поселениеСимферопольского района Республики Крым с кадастровым номером 90:l2:010801:5878
расположенный по адресу: Симферопольский район, пгт. Гвардейское, в райЪне ул. lIромышленная,
общей площадью l77Bl кв.м.

2, Вид разреlленного использования участка: производственная деятельF|ость (6.0).з, Арендатор осмотрел земельный участок в натуре; ознакомился с характеристиками
земельного yLlacTka, иr;tрормацией об обременениях и ограничениях на использование земельнOго
участка, о разрешеНии на застройку, об испольЗоваI;иИ соседниХ участкоВ и иной существенной
инQlормацией о земельноМ yLIacTKe; ознакомился с подземными И наземными сооружениями иобъектами, правовым режимом земель и пре,гензий к земельному участку не имеет.4. Рекламации(претензии)отсутствуют.

5, НастояIl1ий Акт приема-передачи земельного участка составлен в трех экземплярах,
имеющих одинаковую юридическуlо силу.

Арендодатель:

Арендатор:



Приложение ЛЬ 2
к извещению

айона Республики Крым

зАявкА
на участие в открытом аукционе (конкурсе)

(алрес (месr,опо;Iоrlсение) зеtlIельIIого участка)

(плоцадь" lcB,M)

(кадастровый номер)

(категория зсплель)

(вид разрешенного иопользоваrlия)

пгт. Гвардейское

Наименование, ФИО (dля фuзuческл,lх лuц) заявителя:

201, г.

в лице
деЙствующего на основании
.Щокуменц удостоверяющий л"чность :

Вьцан:

Дата вьцачи:

Щокумент о государственной регистрации (в качестве юридического лица,

Орган, осуществивший регистрацию:

Щата выдачи:

ИНН:

МестО нахожденИя заявитеЛ я (месmо )rcumельсmва dлst фuзчческuх лuц):

Телефон:

e-mail:

Принимая решение об участии в аукционе
в муниципальной собственности, или аукционе

Индекс:

продажи земельного участка, находящегося
на право заключения договора аренды

Фако:

(( ))



земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (далее - аукцион), подавая
настоящую заявку на уLIастие в аукционе, сообщаю, что:

- обязуlось соблюдать условия аукциона,
аукционq а также действующее законодательство
порядок организации и проведения аукциона;

- со свеДениямИ и условиЯми, изло}Itенными в извещении о tlроведении аукциона,
проекте договора купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, ознакомлен и согласен;

- гарантирую достоверность сведений и документов, представленных в настоящей
заявке;

- в случае признания победителем аукциона по итогам аукциона в тот )Ite день обязуюсь
подписать и получить один экземпляр протокола о результатах аукциона;- обязуюСь заключитЬ с организатором аукциона договор и уплатить Продавцу(Арендодателю) стоимость приобретенного права аренды (собственнЪсти) земельного участка,установленную по результатам аукциона в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации, в случае признания победиrЪп., аукциона или иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка заключается в соотtsетствии с пунктом lз, 14 или2о aruru,
з9.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

с земельным участком, в отношении которого проводится аукцион, ознакомлен.
Претензий по поводу физического и юридического состояния земельного yLIacTKa не имею.

Реквизиты для возврата задатка:

содержащиеся в извещении о IIроведении
Российской Федерации, регламентирующее

Приложения:

J\гs п/п Наименование документа количество листов
l
2

J

4

Итого

подпись заявителя
отчество

(представителя) Фамилия, имя,

flaTa < 201

Заявка принята ((

Регистрационный номер заJ{вки

Фамилия, имя, отчество, подпись

г. м.п.

уполномочонного лица, принявшего заявку

20,1 г.в ч. мин,


