
Администрация Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

3о ,11.2021 t,, пгт. Гвардсйское

поСТАновлЕIl'иЕ NчД!

О IIрOвсдсппп a},KI{rloпil па право заI(люченrlя
доl,оl]орп прсплы .]еjllеjlыIого участка,
IIitхолящсгося в NtупиI(ппд.пьпоii
собственности Гвардсйского сельского
посслспия Сипrферопольского района
Республики Крым

На основании Фелера[ьного конатитуциоЕного закона от 2\.0З.2014 Л96-ФКЗ (О
принятии в Российскую Федорачию Республики Крым и образовании в составс Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального знаT ения

Севасl,ополя>, Федерапьного закона от 06.10.200З N9lЗl-ФЗ <Об общих принциrrах
организации п{естного самоуправления в Российской Федерацииrr, Закопа Респуб.пики
Крым от 21.08.2014 Jф54-ЗРК <Об основах местного самоуправлсния в Республикс Крым>,

руководствуясь статьями З9.1-З9,20 "Земельцого кодекса Российской Федерации" от
25.10.2001 N!lЗ6-ФЗ, Постановлением Л!709 от 05.10.2016 (Об утверждении
адми]шстративного регламента по предоставлению Адмицистрацией ГвардеI'1акого

сельского посолеltия Симферопольского района Республики Крым муничилальной услуги
"IIролаlка земельного участка, находящегося в муниципальной собственtlостиJ или
аукциопа на право закJIючения договора аренды земельного участка, цаходяцегося в

муниI{ипальной собствецности", Постацовлением Ns708 от 05,10.2016 <Об утверждении
Положения о комиссии по проведению KoHKypcoBJ аукционов по продаже находящихся R

мунициrrальной собственнос,tи земельных участков или права на заключение договоров
арепды таких земельных участков на территории муlлиципального образования
Гвардейакого сельского IIоселеЕия Симферопольского райоIIа Республики Крым),
руководствуясь Уставом муниципальttого образоваЕия Гвардейское сельское поаеление
Симфероl]ольского района Ресtlублики Крым:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Провести аукциоЕ Еа право закJIIочсния договора аренды земельного участкаj
находящегося в муниципальной собственносT,и Гвардейакого сельского поселеltия

СимферопоJIьского района Республики Крым, кадастровый Еомер 90:.|2:010202]2124

плоtцi]дь lgl ]88 кв, м. каlегория земель земли населёIllIы\ пункlов. вид разрсшённое
использование - средноэтФкная жилая застройка, расположецный IIо адресу: Республика
Крым, р-н СимфероIIольский, с. Красная Зорька (далее по тексry - Имущество).

2. Способ lrроведения - аукциоЕ в электронной форме, открытый lrо составу

участников.
3. Начальная цена аренды земельного участка - 15 8З2 512 (пятнадцать миллионов

BoceNlbcoT тридI{ать две тысячи пя,Iьсот семьдесят два) рублей в год, без учёта I-IДС.



4, Огlределить величиllу повышеция IlачальноЙ цеI]ы trредмста аукциоIlа (((шаг

аукциона>) в размере 3 % (трИ процента) trт на,lальной цеtiы арснль] аукциона,

1,становлсtшой в пункте з настоящсго постаIIовления.
5, Оriределить. что раз\{ер залатка для участиJI в аукционе [о ilренде иNlyJllec,tBa)

сос,l,авллет 50 7о О'Г ЦеНЫ, уста]Iовленной в пункге 3 настояIIIсI,о IIостаIIоRлсни'I - 7 916 286
(сспrь мил"лиоrtов .цевятьсот шестнадцать тысяч двести воссмьдесят шесr,ь) рублей,

6, Уставови,rь срок прсдос,fавлеIIия в аренду имуIllсство - 7 (сешlь) лет.

7, Руководствуясь л, 1l ст, 39.11 Земельного колскса Российской Федсрации

IIаделиl,ь llолномОчияNlи llo осуществлениIО функцtrй оргаrrtrзаrгора аукциона Обtllсс,l'во с

ограпиченной отвстственностыо IОрилt,1,1еская фирлlа <рсправо> (ОГРII 1 1061 6400з 692),

8. Адшtинисrрации Гвар.цейского сельского поселения Симфсропольского райопа
Ресltуб,пики Крым псрсдаl,ь Обпlссlву с огрхниченIIоil о,гветствснttостыо IОриди'tеская

фирvа <Рслраво> (ОГРFI 1 10616,1003692):
- настояпlее пос,Iановленис о [роведснии аукцлIона tla право заклIочсния договор,l

арепды зеNlелыIогО участка, Еахоляп{егося в NIуIIиципа.JIьной собствеtпIос,l,rt f'вардсйсttого

ссльского Ilосе,lIеIlИя Сиi,лферопольского райова I'еспубJlики Крым;
- отчёr об оценке рыfiочной стоиl!{ооl,и IIраRа пользовани'I объекl,оN,I нелви)liцмого

имущестRа,
- докуi\{снтациlо, прелусIlотрснну]о ст, З9.1l Зсмельпого кодекса l'оссийской

Федсрации необхолимуlо дJlrl оргапизации и проведеIIия аукциона на право заклlочсния

договора ареIIлы зеNlелыIого y'IacTxa, находяIцсгося в Nlуl{ици[альной собс,!веlпIос,ги

I'вардеr-lского ссльсl(ого IIоссления Сиrrферопольскоl,о района Республики КрыNl,

9, Обпlеству с ограпичснноЙ отвс,rствеIпIосl,ью IОрилическая фиршtа <<Рсправо>

(Ol'I'H 1 l 06164003692):
- провссl,и аукtlион fiа право зак,lIочсния догQвора аренлы земсльного учас[ка,

Itаходящегося в NtунициIIалыIой собстванности ГвардейскоI о сельокого поссJlения

Сишrферопольского района Республики КрыN,t в элскфо]iIIой форлtе в соответсl,вии с

IIастоrщцм постановлеIJисп,1 и действующиNI закоЕолатсльс,Iво]\r Российской Федерации и

Республикrт Крыпr.
10. Настоящее постаrювrение вс,tупает в силу со лнrI его полписапия и поллсжи,г

обнародованию на официальпоtчr сайте АлNлинистрации f'вардсйского асJlьского поселепия

Силtферопольскоt о райоttа Республики Крыlu гварлсовсr,,цЬ, в ссти (ИIlтсрнет,),

l l, Контроль за исполнением IIаатолщего пос,Lаповлсниrt остав.;tю за собой,

Главlt алDrипис,t,рациrr
I'вардейского сельского поселепия Чичкпп


