
Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕниЕ лъ 712
26.11.202| r.

<о внесении изNlеriений в ПостаЕовление
алNлипистрации Гвардейского сельсl(ого
поселсния Симферопольскоrо райоIiа Республики
Крым от 05,10,2016 года Na 709 (()б } lв!,1tri](сIIии

цlltl1,1tiI,1стрil-гп BI lого peljln\te1lla
предос,гав.пеriиIо АдмIiпистрацией Гвардейского
се lbcкolo поселения Сиi\!4lсропольскt)lо райоIlа
Респ) б.Iики l(рыч vуницип:l.пьной услуI Ii
(Пролажа зеNlе,'lьного участка нaцодяl1lеIося в
муницип&пыlой собствеЕности, или аукциоIIа rla
прав() за(лIочеЕия договора арепды земельного

),lac lкd. н5хо,fяшеIося в м}нициllа]lыlой
собственности>.

В соответствии с, Федеральпым з,lконом от 06.10.2003 N, lЗl-ФЗ (Об обцих принципах
оргапизации местЕого самоуправления в Российской ФедерацииD, Гражданским Кодексом
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципальвого образования Гварлейское
сельское лосслеЕие Симферопольского района Республики Крьм, АдмиЕистрация Гвардейского
сельского поселеIlия Симферопольского райояа Республики Крьп,I

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Внести измеЕения в Приложеrrие 5 к административttому реIлаN{енту администрации
Гвардейскоl,о сельского поселеrlия rro предоставлению муЕиципапьпой услуг!t: (Продажа

земельпоIо участка, паходяцеl,ося в муниuилмьной собственности. или аукциоЕ па право
заключения логовора ареllды земельпого участкаj паходяцеIося в мунициllапьной собствснностич,

утверждёхлое Постановлениепr администрации Гвардейского сельского поселения
Силtферопольского района Республики Itрыпr от 05.10.2016 года Nq 709, изложив его в ноsой

релакции, согласво приложеЕию к настоящему ПостаЕовлснию,
2. Настоящсс ГIостановлеЕие подлеrrсит обпародовапию на официальном сайте

l'вардейского сельского поселеllия httр://гвil р,цсо ве г, ptll, а также на ипфорлtационном с,гепде

алмилистрации I'вардейского сельскоIо посе,]Iеtrия по алресу: Ресrlублика Крым, Симферопольский

райоп, пгт. Гвардейское, y,rt, Карла Марксо, бЗ, у здапия адruинисrрации,
3. Контроль за исполнехиеN{ ЕастояII{сго пос,[ановления остав:lяtо зс собой.

Глава алýrиltlIстрацпи
Гвардейского се.пьского поселеIlIlя

Администрация Гвардейского сельского поселения

пгт. Гвардейское

п()

Чичкин



зеillе.пьного ччастка,

пI"г, ГвардеЙское

Адпrинистрация Гварлеr:iскоtо ссльского
Реслублики Крыrt в :rице ]lредседателя Гварлейского

поселеншя Симферопохьского райоrrа
се.lIьского сOвета - главы администрации

решеЕия _ сессии _ созыва Гвардейского сельского совета М от (_) 20 г.и
Поло;rсеrlия об алNlиiiис,цации Гвардейского се.пьского поссления СиNlферохольского райопа
Республики Крым, утвсрждснного решением сессии созыва Гварлсйского сельскоlо совета
ф от( )) 20 г,, иN!снуемый в лillьllейшем (АреЕдодатель), с одной стороны,

иNlенуеNtьlй в дапьнейшем <Арендатор>, с лругой

l'вардсйскоfо сс-,1ьскоfо посс-tсния , лействуlощего па осЕовании Устава,

стороны, имеrrуемые в дальцейшем <Стороньпi, заключили настоящий договор, в дальнейшем -
<Договор), о нижеследующем:

1. Предмст Договора.
1.1, АреЕдодатель передаст, а Арендатор lIрипимаетво BpcMellнoe владеЕие и пользование

на ус]lовиях ареЕды зеNrельный участок, располо)кеняый по aцрссу:
оощеи площадью

Границы арендуемого земельного участка указаны ца прилагаемом к ,Щоговору кадастровом
паспорте (Приложение N92). Кадастровый паспорт участка является составцой и цеотъемлемой
частью настоящего Договора.

Кадастровый rroMep земельного участка:
Категория земель:
Разрешеняое использоваfi иеi
1.2. Участок ваходится в собственrrости N{уЕиципапьвоIо образовапия - Гвардейское

сельское поселение Сиrяферопольского района Ресхублики Крыlчl,
1.З. Земсльный участок предоставлястся Арендодаrелем Ареядатору во Bpeмeltяoe

кв.м, (лапее Участок).

в]lадепие и пользование на срок до
1.4. Начапо исчисления срока по пункту 1.3. Договора произволится с даты полписаЕия

ДоIовора и акта приема-rIередачи Участка,
1.5. Передача Участка во временное владение и врсмеяное 11ользоваЕие Арендатора

осуUlеотвляется АреЕдодателем в месте нахождсния Участка по акту приема-передачtt,
подписываемолrу обеими Сторонами и являюцем) ся неотъемлемой частью Еастоящего Договора,

1.6. I{a участке находятся следуIощие здЕlния! сооруr(еfiия, коNfмуникаIlии:

|,']. Арендодатель rapaltTиpyeт, что предмет Договора яо обремевен правами и
претензияN[й 1ретьих лиц, о которых Арендодатель не мог не зпать, не паходится пол арестом, его
I1paвaEe оспариваются в суле, АреЕдодатель берет па себя регулирование любых претснзий третьих
лиц, предъявивших какие-либо законные права на прсдN!ет Доrовора.

],8. Основаrrием для заключения ,Щоговора аренды: Протокол комиссии по проведению
KoнKypcol]! аукциоilов по продаr(е нсходящихся в муниципмьной собствеппости зсмельных

участI(ов или права Еа заключеIlие договоров аренды таких земсльных участков tla территории
Гвардейского оельсrсого поселения Симферопольского района Республики Крым No от

года., (лалсс-l1ротокол)

2. Арендная плпта.



2,1. Арендная плата за пользование Участком вItосится Ареrrдатором в порядке и на

условиях, определенЕых в настоящем Договоре в соответствии с Протоколом об и,гогах аукциона.
2.2. Размер годовой арендной платы за Участок составляет ( ) руб. _ коп,

Размер еrrtемесячпой арепдпой платы за Учасl'ок составляет L) руб, (оп,
2.З. Сумма вЕесенЕого задатка в размсрс _ (_) руб. _ коп, засчитывается в

счет арендной платы за использованис земельного Участка.
2.4. Арспдная плата взиIIастся с даты подписаЕия сторопами акта приёма передсчи

зеN!ельного участка.
2.5. Аренлная пJlата за земельяый участок впосится Арендатором еже]!1есячно равными

частями от указанной в пункте 2,2, .Щоговора суммы не позднее 10 числа месяца, слелуюrцего за
отчетныl\f периодом.

2,6, Арендатtlр перечисляет аренлlIую ххату за землю в бюджет Гвардейского ссльского
хосехеIlия СиN{феропольского раЙона Республик I(pbтrv по следуюциN1 рекl]изи,I,ам:

2,'7. В случае нсуплаты арондной платы в устаповленпый .Щоговором срок Ареfiла,lор

уплачивает Арендодателю Ееустойку s размере 0,l0% от суммы нсуплаты за ка)клый день просрочки.
2,8. НеиспоJlьзование Участка Арендатором не моr(ет слуr(Ilть основапием нсвЕесения

ареI]дпой платы.
2,9. Разпtср арендной платы пересматривается АрсЕдодателем в олпостороrпlеN{ и

бссспорнолt порядке на размер уровltя ипфляции, установлснного федерfuIыIыN{ закоЕом о бюджете
Российской Федерации tIa очередIой финансовый год и плановый период! которь]й ппимсняет\jя

сжсголно по состоянию tla l]ачмо очередного финансового года,

З. Права и обязанностIl Сторон.
З.1. Арснлодатоль ип,rеет право:
- Еа бсспрепятственнь]Й доступ llа,Iерриторию арсн7,1уемого Участка с момента заключения

Доl,овора с целью его осмотра на пред]!1ет соблюдения Арендатором 'tребоваяия использования
Участка по целевому назначеltиlо и в соотвстствии с видоN[ разрешенЕого использоваllия!
прсдварительно увелоNlив об этоNl Аревдатора за три лrlя до начма осмотра;

- ,Iребовать от Арендатора устранения rlарушеrrиЙ, связаяных с использованием Участка яе
по целево]!rу назначению и с использованием, не отвечающим вилу еrо разрешелflого
использования, а],акя(е требовать прскрацения применеЕия способов использования Участка,
приводлlшх к его порче;

- вносить в государственпые органы власти, осуществляющие Iосударствеtо!ь]й земельнь]й

контроль, требоваItия о приостановлении работ! ведущихся Арендатором с парушеIJис]\,I

законодательства, ЕорNlативяых актов илй условий, установленных Договором;
- па возлtспlсние убытков! I]кJl1очаrI упу1I{снную выголу, причиЕенпьж ухудшением качества

ареЕдованвых зеýlель и экологической обстановки в результатс лсятельности Арепдатора, а такжо
по иным основаниям! предусмотренныNl законодатсльством Российской Федсрации,

- досрочпо расторгнуть f{оговор Ilри использоваяии Участка пе по целевому назначеl{иIо и

не в соответствии с видоNI его разрешенного использовапия, при исполь]овании слособсми,
llриводяIllи]llи к его порче! а также при невнесепltи арендной платы более 2-х месяцсв подряд с

момента настуllлеЕия срока оплаты,
- требовать через суд выIIолЕения Арендатором всех условиЙ ,Щоговора.
З,2. Арендодатель обязанi
- пе вN{ешиваться в деятельr]ость Аренлатораj связаппую с использованием Участка, ссли она

Ее протиsоречи,г условияNf Договора и закоЕодательству Российской Федсрацйи;
- выполнять в полвоу объеN,Iе всс условия пастоящего Договора;
- псрсдать Арепдатору У.tасток по акту приема-Ilередачи в состояllии, соответствующем

условияL Договора;



- в случаях, связанных 0 неооходиýlос,гью изъятия зеNIелыIого участка для муниципальЕых
пуr(дl возIfестить Арепдатору в полЕом объеме возникаюцlие при этом убытки, включая

уI1ущснную выгоду;
- письменно уве.ItоNlи-гь Аревлаrора об измснснии рсквизитов для леречислеllия ареtlдной

платы, указанных в пункте 2.3. настоящсго ,Щоrовора,
] З, Арендатор иvееI граво:
- исtlо]lьзова,гь Участок в соотвстствии с цслью и условиями сго прсдоставлсния;
- на продлснис в прсиNfуlцсствсlтноlt1 порядке ,Щоrовора на соIласоsап}lых С1оронаN{и

условиях по письменllоNtу зaцвлеЕию Арсндатора, направленному Арепдодателю Ее поздЕее чем за
60 (пrестьлесят) кменларпых дяей до истсчсвия срока ,Щоговора;

_ производить улучшения земельного Участка, возводить на зе]!{еJIьном участке здания,
сооружсния и иныс объекты нелвижимости (далыIейшем иN{епуеплые Улучшения);

- лосрочно расторгнуть настояLций Договор, rtаllравив пе менее rIeM за 60 (шестьдссят)
калондарных дней уведомление Арендола[елIо о паvерении расторгЕуть договор, (в этом случае
Лреlца1,ор обязаll выплатить арепдЕую плату до конца тскупtсrо года);

а) Ареплолаl,ель созлает IIрепятствия в использовании участка;
б) переданный Ареrrдатору yliacтoк иýlеет лреIlя,l,ст8уlощие для его использования

IIедостатки, которые не были оговорсны АрендодателеNt при закхIочепии ДоIовора, Ео были заранее
известньт Арснлатору и не NIогли бы,[ь обпаруя{епы АрендатороNf во время oclloтpa земельпого

участка при заltлючепии Доl,овора;
в) земелыlый участок в силу обстоятельств. возникших не по випе АреЕдатора, окажется в

состояЕии Ее приIодIiоNI для использования по назначеItиlо;
- выкупить Участок в случае принятия закоi]одательЕого акта о продаже земли в оселеЕии.

Jlри этопл пастоящий Договор расторIается по взаиIfному соглаоию СlороЕ в порядкс,
обусловлеItlIоNI специаJIьным соглашеЕием между ними;

- в преимущест]]епноN{ порядке приобрести Участок в собст]]е!Iность в случас сго продажи
третьим лицам (кроме случаев изъятия участка для муниципаJIьхых лухд);

- Еа сохраЕсiJис всех прав по f{оговору llри смене собствстlника переданIlоrо в аренлу

участка;
- передать арепдуемый земельный участок в субареплу в пределах срока договора аренды

зсl\,!с-тIьного учас,гка с согласия АреЕдодателя;
- требовать через сул выполнеЕие Арендодателем всех условиЙ Договора,
З,4, Аренлатор обязан:
- в тсчснии 90 днеЙ с лаIы подписания акта приёNlа-перелачи, подать настояциЙ Договор на

регистрацию в орган, уполнолlочепIIый на осуUlсствление госуларствеIIЕой регистрации прав на
недвихимое имущество и сделок с ним.

- обеспсчить освоение Участ(а в установлепныс ДоговороN1 сроки;
- использовать Участок в ооответствпи с целью и условиями его предоставления

(разрешеЕньIм использованием), а такхе способами, которые не долrGIы ЕаЕосить врсд
окружающсй срсдс, в том числе земле как природному объекту;

- нссти бремя содержапия Участка;
- осуцес,[влять N{ероприятия по ликвилации амброзии польuu]олистной и др}гих

караптипньп объсктов;
- своевременно и полttостью выплаrIивать Ареплодателю арсЕднуIо пла-rу в разNIерс и

порядке, оllределяемом tlастоящим ДоIоsором и послспующими и]меtlенIlями! и лополЕениями к
Еему;

- с MoNIeHTa flолIlисапия Договора обеспечить Лрепдодателю бсспрепятсI8еtlный дост} п на

У.тасток для проведеЕия сго осмотра, проверки использования, проведеяия в случаях

ус,I,аповленных законодатеJьстl]ом изыскатсльных рабо,I яа территории Участка по решевию
уполпоirоченных государственIlых органов и органов Ntестного саN{оуправления;

- выполнять в поляом объеме все условия Доrовораi



- tle лоllускать действий, приводящих к ухудшению качественЕых характеристик Участка,
эко]Iоlической обстановки Еа аревдуемой территорииJ а тalкже к заIрязнению территории
поселепия;

- после о(ончания сро(а действия Договора передать участок ЛрепдодателIо D состояIIии и
качестве не ху}ке первоначапьного;

-выполняlьвсооlвсlсгвиис]рсбованияl\tиcoo]всгсlB)юшихслужб)словия,кспл)Jlации
подземных и Еаземных коммуttикаций. соор) жений. дорог. просздов и т,п, и не препятотвовать их
pelloHTy и обслуживанию;

- Еаправить в десятидяевный срок Арендодателю письменtlое уведомлепие в случае
прскращепия деятельности Арендатора! изменепия адреса или иных реквизитов;

- соблюдать Irри испоJIьзOвании Участка требования градостроительных регламентOв,
строительпых, экологических, саIlи,гарIlо-гигиеЕ'lческих, проlивопожарIIых и ипых правил,
нормативов;

- не нар),шаl ь права друl их зеvлспол ь loBa,l елей:
- устранить за свой счет Улучшеяия, произведепные без согласия Арендодателя по ero

письмсвнолtу требованию,

4. Ответственпостьсторон.
4,1, В случае неисполнения одной из С,гороп (Нарушившм СтороЕа) должЕым образом

обязательств по ,Щоговору (нарушение), другая Сторопа направляет Нарушившей СтороЕс
llисьмеltllое увеломлепие с излохением фактов, составляюп{их основу Нарушения, В случае tte

устранепия НарушеЕия в течение З0 (тридцати) кмендарных днеЙ с момепта получеЕия

уведоNIлеЕия о IIеM соответствующая Сторона имеет право обратиться в суд. Нарушснис, которое
N{ожет бьпь устрансЕо в oIoBopeHHbтe Сторонfu,9lи срокй, Ile влечет за собоЙ расторжение ,Щоговора.

4.2. За нарушспис условий ,Щоговора Стороltы llecyт oTBeTcTBeIilJocTb в соответствии с
действующим закоЕодательством Российской Федерации.

5. РассýtотреЕиеспоров.
5.1. Споры, которые могут возtiикнуть при исполнений пастоящего ДоIовора, стороньт булут

стрсNlиться разрешать путеN1 переговоров,
5.2. При невозlvохности урегулироваllия споров в процессе IIереговоров споры будут

разрешаться в суде в соответствии с хроцессумьньпt{ закоЕодатсльством Российской Федерации.
Стороны признают решение сула окопчательпым и обязатсльным к испоJшеIIиIо для обеих Сторон.

6. Вступлснис Договора в силу, изпrепеrrи€, рас,горжепис и прекраrцеrrие Договора.
6.1, Настоящий Логовор вступает в си)lу и стаЕовится обязательным для сторон с Moмell,l,a

его заключсния.
6,2 Условия нас,гоящего Договора применяютоя к отношеIIияN{, возЕикшиN{ до рсaистрации

Договора в соответс,гвии с закоподательством Российской Фелерации.
6,3, Изпrенсния и дополпеIIия к условиям Договора дсйствитсльпы только тогда, коIла они

слсланы в письменltой форме, подписаны уполномочепяыми представителями доlоваривающихся
Сторон и зарегистрироваЕы в opIaIIe, осуцествляюп{см государствеIIllую регистрацию прав на
недвDкиNtое имущество и слслок с ниNt, кроме случаев, упомянутьтх в,Щоговоре.

6,4, .(оговор аренды земель!Iого участка прекращается по основаниям и в llорялкеJ которые
предусN{отрепы lраждаЕским) земельныNI закоriола,lельством Российской Федерации и настояцим
ДоговороN{, Расторжение (прекрацепие) Еастояцего Договора яе освобождает Арендатора от

уплатьi задолхеrlпости l1o платежам,
6,5, Оспованияrrtи для досрочIIоIо расторжсЕия Доrовора С,I,ороЕами призЕаются следующItе

паруптения:
- использование Ареrцагором Уqастка в целях, пе прелусN{отренных ДоIовороýt;
- прслоставление АреIIдатором завсломо ложпых сведений и локументов, па осЕовапиц

которых приfiя,r,о реlпеЕис о предоставлепии Участка в арснду.



6.6, По требованию АрендодатеJIя настояций лоIовор може,! быть расторгпут в случмх,
когда Арепдатор:

- грубо или неодпократIIо Еарушает условия настоящеlо договора либо исIIользует
арепдуемое имущество lle по целевому ltазначеЕиюi

_ существенно ухудшает состояние ареfiлуемоIо имущества.
- в спучае неуплаты арендной платы по договору за период более двух месяцев
6,7, Арендаучастка прекраLцается со лня расторжепия Доrовора. Днем расторжения лоIовора

считастся дата подписalпия стороIlами акта приёN{а-передачи (акта возврата) арепдуеN{оIо
имущества.

6,8. В случае смерти Арендатора elo права и обязаяllости по,Щоговору переходят к его
наследникам в порядке и на условиях, установленнь]х ГраждаIIскиу кодексом Российсl<ой
Федерации,

6.9. Реорганизачия Арснлолатсля, а такжс псремсfiа собствснЕика Участка нс являстся
основаЕиеNI лJlя олllостороllпего расторхепия rlастоящего ДоI,оI]ора,

6.10. О форс-лrажорЕых обстоятельствах (действиях Еепреодолимой силь], которь]с не
заRисят от воли сторон) каждая из Сторон обязапа немедлеЕЕо в письменпой форме извсстить
лрулую Сторопу по настоящему ,Щоrовору. При продопжптельности форс-мажорЕых обстоятельств
свыше 3 (трех) месяцев или при устрапении последствий этих обстоятельств в течение 3 (трех)
лrесяцев Стороны должны встрститься для вьтработки взаимоприемлемоIо решеttия! связаппого с
продолжепием пастоящего Договора,

7. ДополЕцтсльнысусловияДоговора.
7,1. Л.реплатор llол,l,верr(лае1, Арепдодателю, что ЕадеЕь подписаЕия Договорау Арендатора

отсутствовми ответствеЕЕость или обязательства какого-либо рода, которые могли послужить
причиноЙ для расторжения Договора и что он имсст право заключить Договор без каких-либо иЕьIх

разрешенйЙ. Каклая из Стороп подтверхдает, что она получила все Ееобходимые разрешения для
встулления в Договор арепды и что лица! подписавшие его, уполвомочевы на это,

7,2. Отсрочка или певозможпость для лtобой из сторон соблrос,lи свои права по Договору не
влс,tсг ra собой несоб tкlденис llol J llpalla d _lсJlыIейшеv,

7.3. На N{омеrIт заключения пастоящеIо договора Арсндатор облалаег поLttlой ивформацией
о вссх обременениях и оIранtqеItиях па использование Участка, о разрешении на застройку
Участка, об использоваllии соседних ]емелыlь]х }чlстков и иной с}ществеfiной информацией об
арендуемом Участке,

7.4. ДоIовор составлеп на листах и подписан в трех экземIIлярах, имеюцих равЕую
юридичсскую силу. Тексты .Щоговора и приJtожений к нему хранятся по одному экзеN{пляру у
Арендодатсля, Арендатора и реrистрируIощеIо органа,

8. К,Щоговору в качестве его rlеоlьемлсмой rlacTи прпложепо:
_ акт IIриема-передачи земельЕого yllacTкa;
- кадастровый паспорт земельного участка.

Ар€ндолд,гельi
Ад lинистрация Гвардсйского сельского

поселеtlия Симферопольского района

Арендатор:

(Фио) (lDио)
М,п, М,п,

9, еса и


