
Адми п истрацlrrr l'варлеriского ссJIьсltого посе"'rения
Сrrпr(rеропо;tьского prriioIIa Респуб;tпкlr Крыirr

постАновJIЕниЕ J\! ]r0l

tL]{эozt._ пгт, Гварлеi;скос

о проведенrrи аукциона на lrpaBo зак,llrочепия
договора аренды jеIllельноl.о участка,
нахолящегося в [IуцllцппаJIьноI'I
собствепностп Гвардейского сельского
поселенпя Спмферопольского раЙопа
Республпки Крыýt

На основании Федерального коЕституционного закона от 21,оз.2о14 Ns6-Фкз (о
принятии в Российскуtо Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых аубъектов - Республики Крым и города федсрального значения
Севастополяr>, Федерапьпого закона от 06.10.200З Nglзl-ФЗ <Об общих [ринцилах
организации lчlес,гного саNlоуправления в Российской Федерации>, Закона Республики
Крым от 21,08,20l4 Nе54-ЗРК <<об основач местного самоуправrtения в Республике Крым>,
руководствуясь статьями 39.1-39.20 "Земельного кодекса Российской Федерации'' от
25,10.2001 N9lз6-Фз, Постановленпем л9709 от 05.10,20lб <<Об утверяlдении
алминистративного регламента по предоставлеtlию Администрацией Гвардейского
сельского lrоселения Симферопольского района Республики Крым муниципальной }слуги
"лролаlttа земельного участка, находящегося в муницицальцой собственности, или
аукциона на право заключеtiия договора арецды земельного учааткаj находяцlегося в
N{унlIципальной собственtlости", Постановлецием Nр708 от 05.10.20lб <Об утверлсдении
llолоrкелtия о комиссии по проведению конкурсов, аукциоцов по ltролаже находящихся в
муниципальной собственЕостИ земельныХ участков или права на заюlючение договоров
арецды таких земельцых участков на территории мунlrципальtlого образования
Гвардейского сельакого поаеления Симферопольского района Республики Крып,оl,
руководствуясь Уставом муниципального образования Гвардейское сельское поселенис
Симфсропольского района Республики Крым:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Провести аукцион на право заю.Iючеция договора аренды земе.]lьного участка!
находящегося в муtiицицальной аобственности Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым, кадастровый номер 9О:|2:0102О2:2124
плоrllадь l91 388 кв. м, каIегория земель земли Еаселёнпых пунктов) вид разрешённое
использоваIIие средI{еэ.IажнаЯ жилая застройка, рааположеliный цо адресу: Респуб.ttика
Крым, р-п Симферопольский, с. Красная Зорька (далее по тексry - Имущество).2, Способ провсдспия - аукцион в электронной форме, открытый по составу
участников.

З. Начальная цена аренды зеI{ельного участка - 15 8З2 5'I2 (rlя,t,налцать миллионов
восемьсот тридцать две тысячи пятьсот ссмьдесят два) рублей в год, без учёта Н,ЩС.



4. Определить величицу повышения tlачальцой цсны предмета аукциона ((шаг
аукциоrrа>>) в размере 3 % (три прочента) от начаJIьЕой цены аренды аукциона,

установленной в IryHKTe 3 настоящего постановления.
5. Опрелелить, что размер задатка для участия в аукционе [о аренде имущества,

составляет 50 7о от чены, уста[Iовленной в пункте З настоящего постановления - 7 916 286
(семь миллионов девятьсот шестнадцать тысяч двести восемьдесят шесть) рублей.6. Усгановить срок предоставлеЕия в аренду имущество 7 (семь) лет,

7. Руководствуясь п. 11 ст. 39.1l Земельного кодекса Российской Федерации
наделить полномочиями по осупIествлению функчий организатора аукllиона Общество с
ограниченЕой о,lветственностыо Юридическая фирма (Рсправо> (ОГРН 1 106l6400З692).

8. Администрации Гвардейского сельского поселеция Симферопольского района
Республики Крым передать Обществу с ограниченной ответственностью Юрили.rеская

фирма <Рсправо> (ОГРН l 106l64003692):
, настоящее постановление о проведении аукциона на право заключения логовора

аренды земельного учас,Iка, находяrцегося в муницилальной собственности Гвардейского
сельского tlоселения Симферопольского района Республики Крым;

- отчёT об оцеЕке 
рыночной 

стоимости права пользования объектом цедвижимого

имуцества,
- документациIо1 IIредусмотреIп]уIо ст. 39.1l Земельцого кодскаа Росоийской

Фсдерацип необходимуlо для организации и проведения аукциона lla право зак].Iючения
договора аренды земеJIьного участка, находящегося в мунициlrальной собственности
l-вардейского сельского поселсния Симферопольского района Республики Крым,

9. Обществу с ограниченной ответственнQстью IОридическая фирма <Рсправо>
(ОГРН 1l06l64003692):

- провести аукцион на право заклlочеция договора аренды земельного участка,
находяпlегося в муниципальной собствелпости Гвардейского сельского поселеЕцrl
Симферопольского райопа Ресгryблики Крым в электронной форме в соответсгвии с
нас,Iоящим постаЕовлением и дейс,гвующим законодательством Российской Фелерачии и
Республики Крым,

10. Настоящее tlосl,аноtsление вступает в силу со дня его подписания и подr]ежит
обнародованию на официапьном сай,[е Администрации Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Ресtlублики Крым гвардqQ!ýlцL, в сети <Интернет>.

l 1. Контроль за исцолцснием наатояIшго постановлсния оставлю за собой.
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Гвардсйского сельского посслеппя


