
Администрация Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым
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На основании Федерального конституционного закона от 21.03.2014 Ns6-ФКЗ (О
привятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального
значения Севасто[оля), Федеральцого закона от 06.10,2003 N!lЗl-ФЗ <Об общих
приЕципах организации местного самоуправления в Российской Федсрации>, Закона
Рсспублики Крым от 21,08.2014 N954-ЗРК <Об основах местцого самоуправлепия в
Рсспублике Крым>, руководствуясь статьями З9.1-З9.20 "ЗeMeLtbнtll.t_l колекса
Российской Фслерации" от 25.10.200l ЛЪlЗ6-ФЗ, Постановлением Л!709 от 05.10.2016
<Об утверяtдепии административного регламента rrо предоставлешию Администрацией
Гвардейского сельского [оселения Симферопольского райоrrа Республики Крым
плуниципальной услуги "Продажа земельного участка, находящегося в муниципальцой
собственtiости, или аукциона на право закJIючения договора ареlIды земельного
участка, находящегося в муниципальЕой собственtlости", Постановлепием Лs708 ог
05.10,2016 <Об утверхдении Положения о комиссии по проведению KotlкypcoB,
аукционов IIо прода]кс цаходящцхся в муниципальной собствонItости земелыIых
участков или [рава ца закJIючение договоров аренды таких земельных участков на
территории муцици[aцьного образования Гвардейского сельского цоселеция
Симферопольского района Рсспублики Крым), руководствуясь Уставом
Ntуниципa!тьного образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского
района Республики Крым:

ПОСТАНОВJLЯЕТ:

l. Провести открытый аукциоЕ на право заюlючения договора аренды земелы{ых
участков находящихся в муниципальной собствепности Гвардейского сельского
tlоселения Симферопольского района Республики Крым, согласно следующего перечня:
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паходящихся в мупиципальпой собствепности

Адрес, кадас,l,ровый lloi\,lep
Плоцадь,

кв.м,

начальная
миЕиммьЕая

стоимость
годовой арепд{ой
платы за права

пользовапия
объектом

Еедвижllмого
имущества, руб.

без НДС

шаг
аУКЦИОЕа ЗУ0
от годовой
арендной

платы
(рублей)

Сумма
задатка,

рублей

1

90:l2:000000:ll679
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2. Ус,rановиt,ь cpot{ llредостаRлеlIия объсктов Ilсдвижll\1ого и\lуцес,1,1]а

по договорам аренды l0 лет.
J, Наделить полцомочиями по осуществлеЕию функчии Организатора торгов
Общество с ограниченЕой отвстственностью Юридическая фирма <Рсправо> (ОГРН
110616400з692).
4, Администрации Гвардейского се.]lьского поселения подготовить и передать
обществу с ограниченной ответственI.1остью Юридическая фирма <Рсправо> (ОГРН
110616400З692) настоящее rtостаIловление, лроект договора аренды ЕедвиrкимоIо
имущества) отчё,г об оценке рьJночной стоимости лрава пользования объекIоNI
недвижимого имущества, а так же остаJlьную Ееобходимую докумептацию дlя
организации и проведения аукциона по предоставлецию в арецду земельнь]х учасlков,
5. Обществу с ограЕиченЕой ответствецностью Юридическая фирма <Рсправо>
(ОГРН 110616400З692):
- провести аукцион в электронной форме в соответствии с настоящим постановлением,
логовором поручеция lia организацию и проведение торгов и действукJщим
законодательством.
6,
22.10 ,202l\, .

7, flаtпrое постапQвлспIlс подлсtкиT , официа"IьriоN{у опубликоваrlиrtr (обнароловалиtо),
Io за собой.

отл,tенить постаII0в]lспlлс Ng 577 от 2'7,09.202|г. и Nq 615 o,t

8. Кон гроль за исполнением настояше\1 постанов|.ев.tr'm}qч

Глдвд администрации V Е пд
Гвардейского сельскоl о поселения I ' _r|ýft_,

лёЕ ё
,g ýл-]

l"1t7

Чичкип


