
]

l

РЕСIIУБЛИКИ КРЫМ

постАновJIЕниЕ лъ 40б

пгт. ГвардеЙское07.07.2022г.

Об организации и проведении
электронного аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в

муниципальной собственности
Гвардейского сельского поселения
Симферопольского
Республики Крым

района

На основании Федерального конституционFIого закона от 2LOз,2014 Nъ6-ФКЗ (о

принятии в Российскую Федерачию Республики Крым и образовании в составе

Российской Федерац"" ,rouurx субъектов - Республики Крым и города федерального

значения Севастополя>, Федерального закона от 06.t0.2003 Nъl31-Фз (об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации), Закона

РЪспублик" Кр"r* от 2I.08.2014 Nь54-зрк <об основах местного самоуправления в

Республиrсе Крым>, руководствуясь статьями з9.|-з9,20 "Земельного кодекса Российской

Федерачии'' Ьт zs,rЪ.zооr Nslз6-ФЗ, Постановлением Ns709 от 05,10,2016 (об

утверя(дениИ админIlстративного регламента по предоставлениIо Администрацией

Гвардейского сельского no..n."r" Симферопольского района Республики Itрым

муниципальной услуги "продажа земельного участка, находящегося в муниципальной

собственности, иJIи аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,

находящегося в муниципальной собственности", Постановлением Nъ708 от 05,10,201б (об

утверждении Пололсения о комиссии по проведениIо коFIкурсов, аукционов по продаже

находящихся в муниципальной собственности земельных участков иIIи права на

ЗакЛЮЧениеДоГоВороВаренДыТакихЗеМелЬныхУЧасТкоВI{аТерриТорииМУнициПаJIЬноГо
образования Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики

крым>, руководствуясь Уставом муниципального образования Гвардейское сельское

пЬ."п"""Ъ Симферопольского района Республики Крым
]

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести электронный аукцион на право заключения договора ареFIды земельного

i;;;;;,'Б;;й""ка крым, симферопольский район, пгт. гвардейское, y:r, заводская,

2а, находящегося в муниципальной собственности Гвардейского сельского поселени,I

Симферопольского райоrtа Ресlтублики Крым,
2. Утвердить извещение о проведении

земельных участков (Прилохtение JФ 1 )

аукциона по предоставлению в аренду



3. Разместить извещение о проведении аукциона (со всеми Прилолсениями) на

официальном сайте ; https://iot-onlinc,гLr/ И СайТе МУНИЦИПаЛЬНОГО

образования Гвардейское 
""п""по.-Го."*""Ь 

Симферопольского района Республики 
l

КРЫМ' 

-"-"-,*"" 
ттп осvIттестRл",; функций организатора торгов 

|

l

4. Наделить полномочиями по осуществлению функций орга]

общество с ограниченной ответственrо.r". Юридическая фирма крсправо> (огрн

1 10616400з692).
5. Ддминистрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района

Республики Крым IIередать Обществу с ограниченной ответственностью Юридическая

фирма кРсправо> (ОГРН 1 1 061 6400З692):
- настоящее постановление о проведении аукциона на право заключения договора

аренды земельноl,о участка, находящегося в муниципальной собственности ГвардейскогО

сельского rrо."п"""п Симферопольского районаРеспублики Крым; 
]

- отчёт об оценке рыночной стоимости права пользования объектом недвижимого

имущества;
- документациIо предусмотренную ст. 39.11 Земельного кодекса Российской

Федерации Ъеобходимую для организации и проведения аукциона FIa право заключения

договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собствеrrности

ГварлейсКого сельсКого поселения Симферопольского района Республики Крым,

6. Обществу с ограниченной ответственностью Юриди,tеская фирма <Рсправо>

(ОГРН 1106164003692):
-ПроВесТиаУкционанаПраВозакЛЮЧенИяДоГоВорааренДыЗеМеЛЬноГоУЧастка'

находящегося ts муниципальFIои собственности Гвардейского сельского посеJIения

симферопольского района республики крьу в соответствии с настоящим

постановЛениеМ и законодательством Российской Федерации и Республики Крым,

7.,Щанное постановление подлеrкит офиц"аrruпопaу опубликованию (обнародованиrо),

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования,

9.КонтроЛЬЗаисIIоЛнениеМПосТаноВЛенияосТаВляюЗасобой.

]

Глава администрации
Гвардейского сельского поселения Чичкин
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инистрации ГвардеЙского сельскогО

Jления Симферопольского района ,;

rублики Крым от 07.01 .2022 JЧс 406 j

ИЗВЕЩЕНИВ

о проведении аукциона на право владения и пользования на условиях договора аренды объекта

I]едвижимого имущества - земельного участка с кадастровым номером 90:l2:010801 :627 1

площадью 1438 кв. м., расположенного lIo адресу: Республика Крым, Симферопольский район, пгт.

Гвардейское, ул. Заводская, 2а
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извещение

о проведеlll,rlл аукц1.1она по пrrодаже права аDенды земельного участtСа. КОТОDЫli СОСТОr{'Гý_lt

19 авгYста 2022 года в электронноl-r фоDме на catjTe l_qt-_опЦLlе.ru оператоrrа электрОнIrОIi ПЛ9Jll3Д|S-I11

до (PocclrIicKIrй ачкционный дом) в 10.00 по Moct(oBcкoМy времеtIи.

Дукцион Ns02l22, открытый по составу )zчастников и tllopMe подачи преддsж9цдй-д!_д9дý, проводlIтся в

соответствии с Постановлением об организациИ и проведениLI электронного аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка) находящегося в муниципальной собственности Гварлейского сеJIьского

поселения Симферопольского Республики Крым район а от 0'/ .07 .2022 г. Ns406

'-ffiiilii,l

Организатор аукциона - Администрация Гвардейского сельского поселения СимсРеропольского

рuйоru Республики Itрым: Адрес: 29151з, Республика Крым, Симферопольский район, tlгг.

Гвардейское, ул. К.Маркса, д. 63.

Тел : +797 В В 1'7 9258, e-mai l : gvaгdsovet.zem@bk.ru

Организатор торгов - Общество с ограниLlенной ответствеFIностью Юриди,lеская фирма кРсгlраво>:

Адрес: З44002, г. Ростов-на-,Щону, пер. Малый, дом l9, комната 4

Тел: +7906 4ззз59з,е-mаil: rost11 1@уаndех,гtt

Дукциоtл является открытым по составу участrlиков и по форме подачи цеFIовых предлолсеrlий.

Форма проведения аукциона - элеI(тронная.

решение о проведении аукциона: Постановление Ддминистрации Гвардейского сельского

поселения Сим(lеропольского района Республики Крым J\ъ 406 от 07 июля 2022 г. <<об

ор?{lltuзttцrtч u tlрOвеdенuЧ элекп7роttНоzо пукцl1Оllа пп ц){лво зtll<Jlllllеilllrt dоzоворu ctllettdbt

земельноZ0 у|!0спlка, ltахоdяulеzОСЯ В JИУll.atцrtп{tльttой собсtпвенноспllt ГварDейскоzu сельско2о

lxo с ел е н uя С t t и (l ер о п ол ь с ко z о р а йо t t а Р ес пу (tл ttK u Кр bt,ll>> .

- Лот Nэl: право владения и пользования на условиях договора аренды

с кадастровым номером 90:12:010В01:6271 площадью l438 I(B. м., " i

адресу: Республика Крым, Симферопольский район, пп,. Гвардейское, ул. " l '

flpaBo собственности зарегистрировано за муниципальным образованием Гвардейского сельского

поселения Симферопольского района Республики Крым.

ограни.lения прав и обременение объеttта недвижимости - не зарегистрироваI{о.

категория земель - земли населенных пунктов

вид разрешенного использования * научно- производственная деятельность

Предмет аукциона
земельного участка
располо)I(енного по

Заводская, 2а

ll

l],

Кадастровый HoblepМесторасполоlI<енlле

зеNtельного учас,гl(а, вид

рlврешенIrого
испOльзOвания

Способ ll прелl\lст

пl)одtrп(tI

Маук
tцllоIlа

61 946,3збl 946,3390: l 2:0 l 080 1 :627 lРесгtублtлка Крым,
Сипrr}еропольский

patioH, rrrг, Гвардейское,

ул. Заводская. 2а, с

видоNl разрешенного
испол ьзованI,Iя ((Ilаучно-

tlро1.1зводствсI lIlari

деятельIIость))

Аукцlrон, IlpaBo IIа

зilклIочеllис
договора ареIlды

зеNlельного

участка opol(oill на

10 лет

Пttоtцадь

участI(а, кв.Iil

Право tla

заклIоче1.1I,Iе

договора
аренды

I,одовой разьlе[
ареl.rдноii

платы), руб.

Cyпlitla задатка,

руб.

l
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по данным гуп рк ккрымэнерго) присоединение объектов к электрическим сетям

осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству

электрической энергии, а таюке объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым

организациям и иным лицам, к электрическим сетям) утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 27,12.2004 j\b 861. (прилагается),

по данным гуп рк <крымгазсети) подключение объектов к сетям газораспределения

является возмо)Itным. (прилагается).
По данным ооО кКрымская водная компания) подклIочение (техtlологическое

присоединение) к сетям водоснабrкения является возможным. (прилагается).

На.IальнаЯ стартоваЯ цена: ЛоТ J\Ъl: Годовая аренднаЯ плата в размере 61 946,зЗ рублей
(шестьдесят одна тысяча девятьсот сорок шесть рублей З3 копейки) ндС не облагается;

Срок действия договора: 10 (десять) лет.

осмотр земельного участка на местности осуществляется самостоятельно.

J,

'lil

l

На земельном участке который подлежит передаче в

аукциона находятся остатки строительного мусора которые

собственными силами за собственнь]е средства.

аренду по результатам электронного

Победитель аукциона обязан вывезти

Порядок проведения аукциоlIа

дукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложения о цене.

Форма аукциона - электронНая. (ШаГ аукционD составляеТ Зо/о от начальной минимutльной цены

лота.
в аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.

Организатор торгов обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в ауI(ционе) в

течение трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
Дукцион состоится на электронной торговой площадке кЭТП РД!> по адресу hltъr_Л]_а]."

оп line_,r_Lll . А.,л_tсцион t,lрохtlдиI]J__соотве],стви ц_с реглаtчl_ентоrчl элек,l)l_оннф торl_Q_[}_сlЙ r r,l_|(lLtla;(rlИ,.

Место, дата и время подведения итогов приема заявок (признание претендентоВ

участникаМи аукциона) в сетИ интернеТ по адресУ - https://lot-Qnlile.rLr/ (Электронная торговая

площадка (ЭТП РАД))
Порядок приема заявок: Заявки по установленной сРорме (ПрилоlItение Ng 1) H€I yrlng'."" u

аукционе с прилагаемыми документами и описью (Прило;кение Ns 2), в срок приема заявок,

направляются в электронной форме на сайт https://lot-orrline.ru/. Форма заявки размещена на оф.

сайте torgi.gov.ru. и https://lot-onlille.ru/. Один заявитель вправе подать только одну заявку на

участие в аукционе. Заявка, поданная заявителем, являющимся физическим лицом, подписывается

им самим, либо его представителем, действующим на основании доверенности, удостоверенной в

установленном законом порядке.
Заявка, поданная заявителем, являющимся юридическим лицом, подписывае,Iся

представителем юридического лица, уполномоченнь]м на представление интересов даItного

юридического лица его учредительными документами, либо представителем юридического лица,

действующим на основании доверенности, удостоверенной в установленном закоI{ом порядке, а

таюке скрепляется печатью данного юридического лица.
К заявке на участие в аукционе прилагаются:
_копии документов, удо стоверяющих личность заявителя (для гралtдан) ;

-надлежаЩим образоМ, завереннЫй перевоД на русскиЙ язык документов о государственной

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.

Заdаплок усmOновлен в ршмере 100% опl нOч(ulьной (мuttuмrьlьttоЙ) ЦеllЬl ЛОПlа, u

сосmцвляеm: 61 946,33 рублей (шесmьDесяm odHa mысяч0 Dевяmьсоm сорок .Uеспхl, рублей 33

копейкu),,Щля участия в аукционе установлен задаток в размере 100% от начальной (минимальной)

цены лота.
Задаток переLIисляется на счет организатора торгов до даты рассмотрения заявок. На торги

допускаются лица, оплатившие задаток на реквизиты ооО Юридическая фирма <Рсправо>: р/сч

l
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407028107000000009бб, в IIДО КБ <<Сельмашбаню>, п Ростов-на-,Щонуо

301018104000000008б0, Бик банка 04б0158б0, инн банка б166003409
Назначение платежа: (Оплата задатка для участия в аукционе,

Кор/счет бапка

извещение М

истечении срока приема заявок,

заявку на участие в

письменной форме |

лот Nэ_>.
Организатор торгов обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участиIо в

аукционе, в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок,

организатор торгов в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аУкциОНе, }Io Не СТаЛИ

победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предло)I(еIlие о

цене договора,
ответственность за правильность уI€зания своих банковских реквизитов несет заявитель

(претендент). Организатор торгов не несет ответственности за несвоевременное перечисление на

счет заявителя суммы задатка в случае, если заявитель предоставил недостоверные сведения о

своих банковских реквизитах.
Победителем аукциона признается участник, предлолсивший наибольший размер

ежегодной арендной платы за земельный участок.
щоговор аренды земельного участка (прило;rсение Ль З) заключается с победителем

аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня

направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
,

результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети кИнтернет>1. i

организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае

выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ.

извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором

аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение

трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

с формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а

таюке иными2 находящимися В распоряжении организатора торгов документами и сведениями,

заявители могут ознакомиться по адресу организатора торгов и на сайтах

www.torqi. gov.ru,https://lot-onl irie.ru/
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукЦИОНе.

Заявки принимаются в электронном виде с 20 июля 2022 rода с 09.00 по 15 авгУста 2022

года до 17.00 на сайте lot-ottlirle.rLt

l
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Заявка на участие в аукциоFIе, поступившая по

возвращается заявителю в день ее поступления.
заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциоF{а

аукционе до дня оконча]{ия срока приема заявок, уведомив об этом в

организатора аукциона.
рассмотрение заявок И определение участников аукциона будет проводиться

ОрганизатОромторгоВ 16 августа 2О22г, в 12,00 по адресу: г, Ростов-на-Дону, пер. Малый, дом 19,

комната 4.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который

должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признаI]ных

участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а таюке сведения о заявителях,

не допущенных к участиЮ в аукционе, с указанием причиН отк€Iза в допуске к участиIо в нем,

заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания

организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов, или представление

недостоверных сведений;
Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участИе В ауI(цИоНе;

Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с зк рФ и другими

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателеМ

земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги€Lпьных

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовесТНыХ УЧаСТНИКОВ
аукциона.

l

:l



организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе,

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявоI( на

участие в аукционе.
Дукцион проводится 19 августа 2022 года в электронной форме на сайте lot-ottlitle,гtl

оператора электронной площадки АО <Российский аукционный дом> в 10.00 по московскому

времени.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Продавцом не позднее lЗ

августа 2022 г.

Дукцион признается состоявшимся при участии в нем двух и бОлее УЧаСТНИКОВ И 'i

увеличения начальной цены продажи не менее, чем на один шаг. Победителем аукциона

признаетсЯ Участник, которыЙ предложиЛ наибольшУю ценУ за земельНЫй у,lдgra* (размер

выкупной стоимости) или за право на заключение договора аренды земельного участка (годовой

размер арендной платы). Победитель аукциона подписывает протокол об итогах аукциона в лень
его проведения. Оплата права на заклк)чения договора аренды производится в течение 5 (ПЯТИ)

рабочих дней со дня размещения протокола об итогах аукциона на официальном саЙте РосСиЙСКОЙ

Федерации. Победитель в срок не ранее чем через 10 (десять) и не позднее 30 дней с момента
оформления протокола о результатах аукциона обязан заключить договор купли-продажи (ДоговОр

аренды) земельного участка. Сумма внесенного задатка засчитывается победителю аукциона в счет

выкупной стоимости земельного участка (аренды земельного участка). В случае отказа ПобедителЯ

от подписания протокола о результатах аукциона, невыполнения им обязательств по закJ]ючению

договора купли-продажи (договора аренды) земельного участка, а таюке откz}за от оплаты

установленной по результатам аукциона цены (цены за право на закJIючение договора аренды

земельного участка) за земельный участок, Победитель утрачивает право на закJIючение договора
купли-проДаrки (договора аренды) данного участка, при этом задаток, внесенный Победителем, гtе

возвращается.
Задатки, внесенные Участниками аукциона, не признанными победителяМИ, ПОДЛеЖаТ 

i

возврату в течение трех рабочих дней.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана'голько оДFIа

заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие В аУкционе, аУкЦИОLI

признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аУкциоНе и ЗаЯВИТеЛЬ,

подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и укаЗаНныМ В ИЗВеЩеНИИ О

проведении аукциона условиям аукционц уполномоченный орган в течение деСяти ДНей СО ДНЯ

рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанноГо ПроеI(Та

договора купли-продажи (договора аренды) земельного участка. Пр, этом размер выкупной
стоимости (ежегодной арендной платы) определяется в размере, равном начrrльноЙ цене предмета

аукциона.
Задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку, засчитывается в ctleT

выкупной стоимости (арендной платы) за земельный участок. Задаток, внесенный таким лицом, не

закJIючившими в установленном порядке договора купли-продажи (договора аренды) земелыlОГО

yLIacTKa вследствие укJIонения от заключения указанных договоров, не возвращаЮТся.

Земельные участки выставляются на торги в соответствии со ст.от, 39.11, З9.12, 39.18

Земельного кодекаа РФ от 25.10.2001г, ЛЪl36-ФЗ.
lri

l
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Прилолtение Nч 1

к извещению о проведении аукциона на право

владения и поjIьзоваIlия на условиях договора

объекта недвижимого имущества -

участка кадастровым HoN,IepoM

1:6211 площадью 1438 кв. м,,

нного по адресу: Респуб.rIика Itрым,

ьский район, пгт. Гвардейсltос, y.ll.

,2а

Форма заявки

Бланк организации

Заявка

заявитель
(ФиО заявителя - (lизического лицаlИП, подающего заявку, его паспортные данные, место ltси,гельс,гва)

(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)

лице ., действующего
основании

(долlкность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты для возврата задатка:

ПОлу,lаl"rrь платежа

C.reT

принадлежащего l

,l,!
t't,i

ЛЪ пластиковой карты (при наличии)

наименовапие
банка

Бик к/с ИНН (банка)

ИННlКПП (юр. лица) инн (ип)

КПП 1банка)___



принимая решение об у.lастии в аукционе обязуюсь:

1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона,

размещенном на официuшьном сайте Российской Федерации: www.toгgi.gov,ru, а таюке условия
настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукцИона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участI(а в

течение З0 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о

проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный учаотОк в ПОрядке И СРОКИ,

определенные договором.

4) в случае укJIонения от закJIючения договора аренды земельного участка нести имущественнУЮ

ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за

земельный участок.

заявитель осведомлен о том, что аукцион на право заключения договора аренды земельного

участка проводитоя на основании Постановления м406 от 07 июля 2022 г, <<об орlанuз{rцllu

u прtлвеdенuu элекmронltоzо цлtцuоltа на право зпкJlюченлlrt DozoBopct apettdbt земельно?о

учасmка, псtхоdяuцеzося в мупuцапutьttой собсплвенлtоспlu ГварDейско2о селl,ско2о tхоселенurl

сtt+t|леропольскоzо ройоltп Республuкu kpbtM>>, и согласен с тем, что организатор аукциона

(организатор торгов) не несет ответственности за ущерб, который молtет быть причинен

заявителю отменой аукциона, а таюке приостановлением организации и провеДеНия аУкцИОНа, В

случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоtIенного

органа решения об отмене аукциона, а таюке в иных случаях, предусмотренных федералыrым

законодательством и иными нормативными правовыми актами.

!аю согласие организатору торгов на автоматизированнуIо, а такя(е беЗ иСПОЛЬЗОВаНИЯ

средств автоматизации, обработку моих персон€lllьных данных, включающих (но не ограниLIиваясь)

фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место ро)цения, адрес, паспортные даНные, а такя(е

все иные персонttльные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3

части первой статьи З Федерального закона от 27.0"l ,2006 NЬ l52-ФЗ кО персональных данных),
вкJIючая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том ЧИсЛе на раЗМеЩенИе

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения инфОРМаЦИИ О

проведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещеНИЯ

информации о проведении торгов (www.tоrgi.qоч.ru).

подпlIсь

м.п.

I

Заявltтель (уполllомочеltIlыli пllедставптель заявuтеля)

Фамилия Имя Отчество (полностью)

(необходимо ук€Lзать реквизиты доверенноати,
в случае подачи заявки представителем)

]



Приложение ЛЪ 2

к извещению о проведении аукциона на право

владения и поJIьзования на условиях договора
объекта недвиrltимого имущества -

ьного участка кадастровым номером

10B0l:6271 площадью 1438 кв. м.,

по адресу: Республика Крым,

ьский район, пгт. Гвардейское, ул.

опись

документов, представляемых вместе с заявкой на участие в открытом аукционе на право

заключения договора аренды

заявитель

(подписЬ и Ф.И.о, лица, уполНомоченногО претендентом - юридическим лицом на подписание и

подачу от имени претендента - Iоридического лица заявки на участие в аукционе реквизиты

документа, подтверIцающие его полномочия, либо подпись и Ф.И.о. претендента * с|tизи,tеского

лица или его представителя, реl(визиты документа, подтвер)Iцающие полномочия представиl,еля

претендента - физического лица)

м.п.

l,!
l,

l

Наименование документов

li
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fIриrIожение J\b 3

к извеtцениlо о проведении аукциона на право

владения и пользования ъlа условиях договора

объеtста недви)кимого имущества -

ьного участка кадастровым номером

:010801:6271 площадью 14З8 кв. м., 
ll

ропольский район, пгт. I-вардейское, y.ll. ;ii:i 
,

I

;;,;'l,

2а

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности NЬ__

пгт. Гвардейское

Администрация Гвардейского сельского поселения
Республики Крым в лице председателя Гвардейского
администрации Гвардейского сельского поселения

действующего на основании Устава, решения _ сессии _ созыва Гварлейского

сельского совета Jф_ от (_>> 20_ г. и Положения об администрации
гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым' 

,

УТВержДенноГо решениеМ 

- 
сессии 

- 
соЗыВа I'варДейскоГо сеЛЬскоГо соВеТа NЬ--_-- от , , '

((_) _ 20_ г., именуемый в дальнейшем <Арендодатель), с одной стороны,
именуемый в дальнейшем кАрендатор>, с

лругоЙ стороны, именуемые в дальнейшем <Стороны), заклIочили настоящий договор, lз

дальнейшем - к.Г{оговор), о ниrItеследуюIцем :

1. Предмет Щоговора.
1,1. Дрендодатель передае,г, а Арендатор принимает во временное владение и

пользование на условиях аренды земельный участок, располо}кенный по адресу:

общей площадью кв.м. (далее - Участок).
Границы арендуемого земельного участка указаны на прилагаемом к Щоговору
кадастровом паспорте (Прилоilсение Nч2). Кадастровый паспорт участка являе'гся

составной и неотъемлемой частью Ilастоящего Щоговора.
Кадастровый номер земельного yLIacTKa:

Категория земель:

]

l

I

l,!,,,,,
,'|tt,
',]'l],ti

tiij,iitllitijitll:;;l :

]

20

Симферопольского района
сельского совета - главы

Разрешенное использование :

1,.2, Участок находится в собственности муЕIиципального образоваIlия

Гварлейское сельское посеJIение Симферопольского района Реопублики Itрым.
1.3. Земельный yLIacToK предоставляется Арендодателем АрендцаторУ

временное владение и пользование FIa срок _ до
1.4. На.rало исtIисления срока по пункту 1.3. Щоговора производится с /JzrTLL

подписания flоговора и акта приема-передачи Участка.
1,5. 11ередача Участка во временное владение и временное пользование

Арендатора осуществляется Арендодателем в месте нахождения Участка по акту приема-

передачи, подписываемому обеими Сторонами и являющемуся неотъемлемой частьtо

настоящего Щоговора.
1.б. На участке находятся следующие здания) сооружения, коммуникаI{ии:

]

I

|.7 ,

претензиями
арестом, его

дрендодатель гарантируеъ что предмет Щоговора не обременен правами и

третьих лиц, о которых Дрендодатель не мог не знать, не нахолится под

права не оспариваIотся в суде. Дрендодатель берет на себя регулирование

(-)

I

']t ,



любых претензий третьих лиц, предъявивших какие-либо законные права на предмет

Щоговора.
1.8. основанием для заключения ,щоговора аренды: Протокол комиссии по

проведению конкурсов, аукционов по IIродаже находящихся в муниципальной

собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких

земельных участков на территории Гвардейского сельского поселения Симферопольского

района Республики Крым Nч года., (далее-Протокол)

2. Арендная плата.

2.|, Дрендная плата за пользование Участком вносится Арендатором в порядке и

на условиях, определенных в настоящем Щоговоре в соответствии с Протоколом об итогах

аукциона.
2.2. Размер годовой арендной платы за Участок составляет

_ коп. Размер ежемесячной арендной платы за Участок составляет
(__) руб.
L_) руб.

засчитывается в счет арендной платы за использование земельного Участка.
2,4. Дрендная плата взимается с даты подписания сторонамИ акта приёма

передачи земельного участка.
2,5. Дрендная плата за земельный участок вносится Арендатором ежемесяLIно

равными чаOтями от указанной в пункте 2.2. Щоговора суммы не позднее 10 чисЛа месяца,

следующего за отчетным периодом.
2,6. Арендатор перечисляет арендную плату за землю

сельского поселения Симферопольского района Республик

реквизитамi _

l

!оговором;
- на возмещение убытков,

качества арендованных земель и
включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением
ЭItoЛoГическoйoбстaнoвкиBpезyЛЬTaTеДeяTелЬнoсTи

в бюджет Гвардейского
Крым по спедующим

2,1. В случае неуплаты арендной платы в установленный ,Щоговором срок

дренлатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1о% от суммы неуплаты за

каждый день просрочки.
2.8. Неиспользование Участка Арендатором не мояtет слу)Iшть основанием

невнесения арендной платы.
2,9. Размер арендной платы пересматривается Арендодателем в одностороннем и

бесспорном порядке на размер уровня инфляции, установленного федеральным законом о

бюджете Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период,

который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года.

3. Права и обязанности Сторон.
З.1. Арендодатель имеет право:
- на беспрепятственный досryп на территорию арендуемого Участка с момента

заключения Щоговора с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором
требования использования Участка по целевому назначению и в соответствии с видом

разрешенНого исполЬзования, предвариТельнО уведомиВ об этом Арендатора за три дня до
начала осмотра;

- требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием

участка не по целевому назначению и с исшользованием, не отвечающим виду его

разрешенного использования, а также требовать прекращения применения способов

использования Участка, приводящих к его rrорче;

- вносить в государственные органы власти, осуществляющие государстВеIlный

земельный контроль, требования о приостановлении работ, ведущихся Арендатором с

нарушением законодательства, нормативных актов или условий, установленных



дрендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством

Российской Федерации.
- досрочно расторгнуть Щоговор при использовании Участка не по целевому

назначению и не в соответствии с видом его разрешенного использования, при

ис11ользовании способами, rrриводящими к его порче, а также при невнесении арендной

платы более 2-х месяцев подряд с момента наступления срока оплаты.
- требоваТь через суд выполнения Арендатором всех условий Щоговора.
3.2. Арендодатель обязан:
- не вмешИватьсЯ в деятельНость АреНдатор4 связанную с исrrользованием Участка,

если она не противоречит условиям !оговора и законодательству Российской Федерации;

- выполнять в полном объеме все усповия настояtцего,Щоговора;

- передать Дрендатору Участок по акту приема-передачи в состояI{ии,

соответствующем условиям Щоговора;
- В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка

муниципальных нУжд, возместить Арендатору в полном объеме возникаIощие при

Il
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этом

убытки, включая упущенную выгоду;
- письменно уведоМить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления

арендной платы, указанных в пункте 2.З. настоящего,Щоговора.
З.З. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставлеI{ия;

- на продление в преимущественном порядке Щоговора на согласованных

Сторонами условиях по письменному заявлениIо Арендатора, направленному

дрендодателю не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до истечения срока

Щоговора;
- производить улучшения земельного Участка, возводить на земельном yLIacTKe

здания, 
"ооруп,aпr"я 

и иные объекты недвия(имости (дальнейшем именуемые Улучшения);
- досрочно расторгнуть настоящий !оговор, направив не менее чем за 60

(шестьдесят) календарных дней уведомление Арендодателю о намерении расторгнуть
договор. (в этом случае Арендатор обязан выплатить арендную плату до конца текущего

года);
а) Арендодатель создает препятствия в использовании участка;
б) переданный Арендатору участок имеет препятствующие для его использования

недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Щоговора, не

были заранее известны Арендатору и не могли быть обнаружены Арендатором во время

осмотра земельного участка при заключении .Щоговора;
в) земельный участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора)

окажется в состоянии не пригодном для использования по назначению,
- выкупить Участок в случае принятия законодательного акта о продаже земли в

поселении.При этом настоящий Щоговор расторгается по взаимному согласию СтороН в '

порядке, обусловленном специальным соглашением мея(ду ними;
- в преимущественном порядке приобрести Участок в собственность в случае его

продажи третьим лицам (кроме случаев изъятия участка для муниципаllьных нужд);
- на сохранение всех прав по ,щоговору при смене собственника переданного в

аренду участка:
- передать арендуемый земельный участок в субаренду в пределах срока договора

аренды земельного участка с согласия Арендодателя;
- требовать через суд выполнение Арендодателем всех условий,Щоговора.
3.4. Арендатор обязан:
- в течении 90 дней с даты подписания акта приёма-передачи, подать настояIций

дцоговор на регистрацию в орган, уполномоченный на осуществление государственной

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
- обеспечить освоение участка в установленные [оговором сроки;
- использовать Участок В соответстВии с целью и условиями его предоставлеFIия

(разрешенным использованием), а такхсе способами, которые не долХtны наноСить вреД

опруо,uaщей среде, в том числе земле как природному объекту;



- нести бремя содержания Участка;
- осуществлять мероприятия по ликвидации амброзии полыннолистной и других

карантинных объектов;
- своевременно и полностью выплачивать АрендодателIо аренднуIо плату в ра^змере

и порядке, определяемом настоящим Щоговором и rrоследующими изменениями, и

дополнениями к нему;
- с момента подписания Щоговора обеспечить Арендодателю беспрепятственный,

доступ на Участок для проведения его осмотра, проверки использования, проведения в

случаях установленных законодательством изыскательных работ на территории Участка
по решению уполномоченных госуларственных органов и органов местI{ого

самоуправления;
- за счет собственных средств вывезти находящиеся на земельном участке остатки

строительногО мусора И привести земельный yLIacToK в состояние позволяIош{ее

использовать его по назначению в соответствии с видом разрешённого использоваI{ия;

- выполнять в полном объеме все условия flоговора;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик

участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а таюке к загрязнению

территории поселения;
- после окончания срока действия /{оговора передать участок АрендодателIо в

состоянии и качестве не хуже первоначального;
- выполнять в соответствии с требованиями соответствующих слуrкб условия

эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дороц проездов и т.п. и

не препятствовать их ремонту и обслуlкиванию;
- направить в десятидневный срок АрендодателIо письменное уведомление в случае

прекращения деятельности Арендатора, изменения адреса или иных рекВиЗИТОВ;
- соблюдать при использовании Участка требования градостроительных

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных

]
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и иных правил, нормативов;
- не нарушать права других землепользователей;
- устранить за свой счет Улучшения, произведенные

его письменному требованию.

5. Рассмотрение споров.
5.1. Споры, которые могут возникнуть при испопнении

стороны буду, стремиться разрешать путем пероговоров.

без согласия Арендодателя по

4. Ответственность сторон.
4.1. В случае неисполнения одноЙ из СтороН (Нарушившая Сторона) до:rrкным

образом обязательств по Щоговору (нарушение), лругая Сторона направляет Нарушившей
Стороне письменное уведомление с изложением фактов, составляIощих основу

нарушения. В случае не устранения Нарушrения в течение 30 (тридцати) калеrIларных

дней С момента получения уведомления о нем соответствующая Сторона имеет право

обратиться В суд. Нарушение, которое может быть устранено в оговоренные Сторонами
сроки, не влечет за собой расторжение,Щоговора.

4.2, За нарушение условий ,Щоговора Стороны несут oTBeTcTBeH}IocTb I]

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

настоящего f{оговора,

5.2. При невозможности урегулирования споров в процессе переговоров споры

булут разрешаться в суде в соответствии с процессуальным законодатеJIьством Российской

Федерации. Стороны признают решение суда окончательным и обязательным к
исполнению для обеих Сторон.

6. Всryпление [оговора в силу, изменение, растор}кение и прекращение
,Щоговора.

6.1. Настоящий .Щоговор вступает в силу и становится обязательным дJUI сторон с
момента его закJIючениrI.

l

lI



6.2 Условия настоящего !оговора применяются к отношениям, возникшиМ До

регистрации Щоговора в соответствии с законодательством Российской ФедеРаЦИИ.

6.3. Изменения и дополнения к условиям Щоговора действительны только ToIдa,

когда они сделаны в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями

договаривающихся Сторон и зарегистрированы в органе, осуществляIощем

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кроме
сJIучаев, упомянутых в .Щоговоре.

6.4. Щоговор аренды земельного участка прекращается по основаниям и в IIорядке,

которые предусмотрены грilкданским, земельным законодательством Российской
ФедерациИ и настояЩим .ЩоговОром, РастОржение (прекращение) настоящего /Jоговора не

освобоrкдает Арендатора от уплаты задолженности по платежам.
б.5. основаниями для досрочного расторжения Щоговора Сторонами признаIотся

следующие нарушения:
- использование Арендатором Участка в целях, не предусмотренных {оговором;
- предоставление Арендатором заведомо ложных сведений и дОкументОв, На

основании которых принято решение о предоставлении Участка в аренду.

6.6. По требованию Арендодателя настоящий договор может быть расторгнут в

случаях, когда Арендатор:
- грубо ипи неоднократно нарушает условия настояIцего договора либо испоЛЬЗУеТ i

арендуемое имущество не по целевому назначению;
- существенно ухудшает состояние арендуемого имуrцества.
- в случае неуплаты арендной платы по договору за период более двух месяЦеВ

6,7. Ареrrда участка прекращается со дня расторrItения,Щоговора. Щнем расторжения
договора считаетOя дата подписания сторонами акта приёма-передачи (акта воЗвРаТа)

арендуемого имущества.
6,8. В случае смерти Арендатора его права и обязанности по ,Щоговору переходят к

его наследникам в порядке и на условиях, установленных Граrкданским кодексом

Российской Федерации.
6.9. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника Участка не

является основанием для одностороннего расторжения настоящего .Щоговора.
6.10. О форс-мажорных обстоятельствах (действиях непреодолимоЙ силы, которые

не зависят от воли сторон) каждая из Сторон обязана немедленно в письменной форме
известить другук) Сторону по настоящему Щоговору. При продолжительности форс-
мажорных обстоятельств свыше 3 (трех) месяцев или при устранении последствий этих
обстоятельств в течение 3 (трех) ьл.Ъоц.u Стороны должны встретиться для выработки
взаимоприемлемого решения, связанного с продоЛ)кением настоящего Щоговора.

'7. ЩополнительныеусловияЩоговора.
7.1. Дрендатор подтверх(дает Арендодателю, что на день tlодlтисания Щоговора у

Дрендатора отсутствовали ответственность или обязательства какого-либо рода, КОтОРЫе

могли послужить причиной для расторжения Щоговора и что он имеет право заключить

Щоговор без каких-либо иных разрешений. Каждая из Сторон подтверждаеъ что она
получипа все необходимые разрешения для вступления в Щоговор аренды и чТо лица,

подIIисавшие его, уполномочены на это.
7.2. Отсрочка или невозможность для любой из сторон соблюсти свои права По

Щоговору не влечет за собой несоблюдение этого права в дальнейшем.
1.З. На момент заклIочения настоящего договора Арендатор обладает полнОЙ

информацией о всех обременениях и ограничениях на использование Участка, о

разрешении на застройку Участка, об использовании соседних земельных участков и иной
Ьущ".ru"rной информацией об арендуемом Участке. ;

7.4. Щоговор составлен на листах и подписан в трех экземплярах, иМеЮЩИХ

равнуЮ юридичесКую силу, Тексты Щоговора и прилоя(ений к нему хранятся по одIlому

экземпляру у Арендодателя, Арендатора и регистрирующего органа.

l

8. КЩоговору в качестве его неотъемлемой части приложено:



- акт приема-передачи земельного участка;
- кадастровый паспорт земельного r{астка.

9. Юридические и подписи

l

Арендодатель:
Администрация Гвардейского

сельского поселения
Симферопольского района

(Фио)
М.п.

Арендатор:

(Фио)
М.п.



Акт
приема-передачи земельного участка

(или

- (для юридических лиц) наименование юридического лица. в лице ____)
действующего(ей) на основании _,

именуемый в дальнейшем "Арендатор", и именуемые совместнО "СТОРОНЫ",

составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. На основании договора аренды земельного участка }lЪ

года Арендодатель передаеъ а Арендатор
земельный участок со следующими характеристиками:
Республика Крым, Красноперекопский район, кадастровый
номер - , площадь - кв.м., категория земель -
разрешенное использование -

2. Арендатор принимает в аренду указанный земельныЙ yLIacToK в такоМ

виде, в котором он находится на момент подписания настоящего акта. ПретенЗий У
Арендатора к Арендодателю по передаваемому участку не имеется.

З. Настоящий акт является неотъемлемоЙ частью договора аренДы

земельЕого r{астка от

Арендодатель

года NЬ

Арендатор

J\b

i

Приложение Л} 1

к договору аренды земельного участка
от_ 2022 года М ___

,l

Администрация Гвардейского сельского поселения
Республики Крым, в лице главы администрации
на основании Устава Гвардейского сельского поселения, и

- (для физических лиц) Ф.И.О,
документ

года
инойрождения:

дата

,l


