
Адмrrнис,l,раrlия Гварлеriского се.цьскоl,о IIоссJIеllия
Симферопольского района Республrtки Крыпr

пост,Аноl]лЕниD л! i/.r,

{!,Q1,202l г,

О провслслпп irукцпона на право }аl{JIlочсllllя
логовора арсплы зепlе.пьного ),частка,

пгт- Гвардсйскос

паходяпlегося lJ jrrуппцппа.пьяоii
собственности Гвардейского сельского
лоселения Спмферопольского района
Республикп Крым

Руководствуяоь Федеральньтм закоIlом от 06.10.2003 гола ЛЪ lЗl-ФЗ (Об
общих [ринципах оргаЕизации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 26.01.2006 года Л'! lЗ5-ФЗ ((О защите конкуренции), ЗаконоNl
Республики Крым от 21.08.2014 года N!] 54-ЗРК (Об основах местного самоуправления в
Республике Крым>, Граlкданским кодексом Российской Федерации, ст, З9,11 и З9.12
Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаJIьного образования
Гвардейское сельское IIоселение Симфероllольского района Республики Крым,
администрация Гвардейского сельского [оселенltя Симферотlо,ltьского района Республики
Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в ]!lупиципацьной собственности i'вардейского сельского поселения
Симферопольского райоца РесIryблики Крым, кадастровый номер 90:12:010801:5916,
[лоIцадь 7566 Iсв. м, категория земель земли Еае9лённых пунктов! вид разрешённое
испо.]lьзование сюrады (код 6.9), расположенный па адресу: Республика Крым,
Симферопольский район, IIгт. Гварлейское, ул. Промышленная (лалее по тексту -
Имупlество).

2. Способ проведения - аукцион в электронной форме, открытыл по составу
учасгников,

3. Начальпая цеца арецды земельного участка 168 1l7 (сто шестьдесят восемь
тыаяч сто семнадцать) рублей в год, без учёта HfiC в соответствии с отчётом Nр 2369-2021
от l6,06.202l г.

4. Опрсделить величину повышения начrльной цены предмета аукциона (((шаг
аукциоца)) в размере 3 % (три процелtта) от начальной цены аренды аукциона,
установленной в IIункtе З настоящего постанQвления.

5. Определить, что размер задатка для участия в аукционе по ареtlле имуцlества,
составляе!, 100 7о от цецы, установленной в пункте З настоящего постановления 168 l l7
(сто шестьдссят восемь тысяч сто семнадцать) рублей,



6, Устаrовить срок предоставления в аренду иN{ущество l0(десять) лет,
7, Руководствуясь п. 1] ст, 39.11 Зеуелr,tтого кодекса Российской Фелерации

наделить IIолноNIочиями IIо осуществлению функций организатора аукциона Общество с
ограниченной ответствеппостью <Ваш Тснлсрный С)rдеlr-Крымlr (ИIПI9l0220lбЗЗ).

8. Адlrинис,tрацllи Гварлеl-tского сеJIьского посслсIIия Сипt<|lеропоLtьсttоt r-l pairoHil
I'есlубllикrl Крып,r перелатr, Обll1есlв1 ( oгpaHllllcHHoii отвстственностью (<Ваш

Тендсрный Отдел-Крым) (ИНН 9102201633):
- нас,гояLilсс постаIIовлеII1.1е о проведении ауliцllон|1 Hil lIраtsо зак,lючения лоl,()вора

ареIIды зеN{еJьноl,о учасl,каj находяшlсгося в ]\,tунllIlипалыlоii собстве]IIIостIJ Гварпейского
ceJbcKoI,o lIоссJсrIия Сlл;vферопольского раЙоltа Респуб,пики Крыv:

- от.tёг об oIleHl(e рыночной сtt,иItt,сlи llгаkа llо]lь,}о]]al|]ия об,ьектоNI I]едви}Iiи\rого
IJlI),п{ecTBa.

- докуNIсItтациIо. лредусN,IотреlпIуlо ст. 39,1l ЗемелыIого кодскса Российскоii
Федерации необход]lмую лля tlрганизаIlии и проRслснrIя аукIlиOна на ljpaBo заl{]Iючен!trl

доI,овора арснлы зсNIслыIог() ylIacтKa, IIахоляпlсгося в \,lYIIиц!lпirльноЙ собсtвсннOUltt
Гвардейсrrого сельского Ilосе]tения Сипrфероltольскоt о palioHa l)есlIублики КрыN{,

9, Общсству с огранпчсвной отвстствснностьк) <В:tш Тенлерпый Отле.п-
Крыirr>>:

- провес,r,l] а),кцион на lipaBo закJIIочени,I договора ареlIлы зеilrелыIого Yчастка,
нахоляцеl,ос,l в Iлун1.1циltа]lьноi.l собсl,tsеннос,1,1.1 l'вардейского сельского посслспIlя
Сиrtферопо-пьского райсrttа Республl.tкrt Крыпr в эJск,lронноi.i форr,Iс в сооtвеr,ствии с
IIастояпltlNI постаlIовлеIIие]\I и леiiствуIоIIlпNI закоIIодаl,сльство\{ Российской ФелерацrIи 11

Республики Крылr,
l0. Настоrщее Itос],ановление вступает R силу со лIlя сгQ полписания ll llол]lежиl,

обttароловаltиIо Ila официа,,rьноrчI caliTe А/-INrи]Iистратlпи ГварлсЙского ccJIbcкol,o llocejleHl]rl
Сиiчlферопо,qьсltого рirйона РесIlубJIикlt Крыtlt гвавдсQ!9Lр!h, в сети <Иttтсрнст>,

1 l. Коrшроль за исIIолI{енI.IеNI }IастояIцего постаII0влсIIия Oel,aRjlK) за собой.

Глава адмиппстрацrrп
I-вардеr'iского селLсt(ого пос И.В. Чrr.rкин

ffifi.}!i#ц]
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