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АДМИНИСТРШИЯ ГВАРДЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

постАновлЕниЕ лъ408

07.07.2022r.

Об организации и проведении
электронного аукциона на право
заключения договора аренды
недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной
собственности ГвардеЙского
сельского поселения
Симферопольского района
Республики Крым

пгт. Гвардейское

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.200З NЬ 131-ФЗ (Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

Федеральным законом от 26.07.2006 года J\b 135-ФЗ <О защите конкуренции), Законом

Республики Itрым от 21.08.2014 J\Ъ 54-ЗРК кОб основах местного самоуправления u i]

Республике Крым>, статьями 447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации,

Приказом Федеральной Антимонопольной службы JФ 61 от 10.02.2010 (О порядке

tIроведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных

договоров, предусматривающих переход прав в отношении государствеFlного или

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого

заклIочение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в

форме конкурса), Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08,2012 jф , ,

860 (Об организации и проведении продажи государственного или муниципального

имущества в электронной форме>, Уставом муниципаJIьного образования Гварлейского

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, администрация

Гварлейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды педвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности Гвардейского сельского
поселения Симферопольского района Республики Крым - нежилое помещение Ng,2]lЗ,
площадью 30 кв. м, с кадастровым номером 90:12:010801:З161, располоr(енное в ЗданИи

лит. А, по адресу: Республика Крым, р-н Симферопольский, пгт Гвардейское, УЛ
Острякова, д.2J (далее по тексту - Имущество).

2. Утвердить извещение о проведении аукциона по предоставлению в аренДУ

недвижимого имущества (Прилотсение Nя 1 )
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З. Разместить извещение о проведении аукциона (со всеми Прилохсениями) на

официальном сайте www.torqi.цov.ru; httlls://lot-online.гLr/ и сайте муниципального

обр*оuur"" Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики

Крым.
4. Наделить полномочиями по осуществлению функций организатора торгов

Общество с огра}Iиченной ответственностью Юридическая фирма <РсправО> (ОГРН
1 l06i6400з692).

5. Администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского раЙОНа
Республики Крым передать Обществу с ограниченной ответственностью Юридическая

фирма <Рсправо> (ОГРН 1 10616400З692):
- настоящее IIостановление о проведении аукциона на право заключения договора

аренды недви)Itимого имущества, находящегося в муниципальной собственности

ГвapДейскoгoсеЛЬскoГoПoселeнияCимфepoПoлЬскoгopaйoнaРeспyбликиItpьIм;
- отчёт об оценке рыночной стоимости права пользования объектом недвиЖимогО

имущества;
6, Обществу с ограниченной ответственностью Юридическая фирма кРсправо>

(ОГРН 1 10616400З692): 'l,,
- провести аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества,

находящегося в муниципальной собственности Гвардейского сельского поселения 
]

симферопольского района Республики Крым в соответствии с настоящим
постановЛениеМ и законодательствоМ Российской Федерации и Республики Крым.

7. !анное постановление подлеrкит официальному опубликованиIо (обнародованию),

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
9. Контроль за исполнением постановления

Глава администрации
Гвардейского сельского И.В. LIичкин
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ИЗВЕЩВНИВ

о проведении аукциона на право владения и пользования на условиях договора аренды обr,екr'а

недви)кимого имущества - договора аренды нелвижимого имущества, находящегося В

муниципальной собственности ['вардейского сельского поселения Симферопольсl(ого рttЙона

Республики Itрым - FIежилое помещение N27/З, площадью З0 кв. м, с кадастровым IloN,Iepoi\4

90:12:010В0l:З 161, располо)(енное в здании лит. А, по адресу: Республика Крым, p-tt

Симферопольский, пгт Гвардейское, ул. Острякова, д.27

Крым от 07.07.2022 N"
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саите
дО <Российский ачкцлlонныГ,t дом> в 10.00 по московскомy вDемени.

Извещение

Дукциоrr NsOЗl22, открытый по cocTaB)z },частников и форме подачи предлоrкений по цеrtе. прово/lt,Iтся в

соответствиИ с Постановлением об организациИ и проведении электро}Iного аукциона на право закJIIо.IеtlI,Iя

договора аренды нелвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Гвардсйского

сельского поселения Симферопольского Республики Крым райоrrа от 07.07.2022 г. Jф408

Организатор аукциона - Администрация Гвардейского сельского

района Республики Itрым: Адрес: 29]51З, Республика Крым,
Гвардейское, ул. К,Маркса, д.63.
Тел : +797В В 1 1 925 В, e-lnai I : gvardsovet.zem@bk. гu

Организатор торгов - Общество с ограниченной ответственностью IОридическая фирма кРсправо>:

Адрес: З44002, г. Ростов-на-,Щону, пер. Малый, дом 19, комната 4

Тел: +79381692613,e-nrail: rоst771@уапdех.ru

Дукцион является открытым по составу участНиков и по форме подачи це[lовых предлоlt<ений.

Форма проведения ауI(циона - электронная.

Решение о проведении аукциона: Постановление Администрации Гвардейского сельского

IIредмеТ аукциона - Лот Nчl: право владения и пользова}lия на условиях договора аренлы

недвижимого имущества - нежилое помещеtlиеN27 13, площадью 30 кв. м, с l(адастроI]ым }IoNlepoiv1

90:12:010B0l:3161, расположенное в здании лит. А, по адресу: Республика Крым, l]-H

Сим(lеропольский, пгт Гвардейское, ул. Острякова, д.27

право собственности зарегистрировано за муниципальным образоваrlием Гвардейского сеJtьского

поселения Симферопольского райоrlа Республики Крым.

ограничения прав и обременение объекта недвижимости - не зарегистрировано.

IIа.lальная стартовая цепа: Лот j\Ъi: Годовая арендная платав размере l00 400,40 руб;rей
(сто тысяч LIетыреста рублей 40 копеек) НЩС не облагается;
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Срок действия договора: 10 (десять) лет.

Осмотр помещения осуществляется по согJlасованиIо с организатором аукциоI{а llo

предварительно записи +'l 9]8 81'l9258.

текущий ремонт передаваемого в аренду помещения Победитель аукцио}lа обязан выве:]ти

собственными силами за собственные средства.

Порядок провеления аукциона
дукцион является открытым по составу учаатников и по форме подачи предло)ltения о цене.

Форма аукциона - электронllая, кП]аГ аукционa) составляеТ ЗYо от начальной минимzU]ьной tlеtlы

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

Организатор торгоВ обязан вернуть задаток заявителIо, FIe допущенному к участиIо в аукциоtlе, в

течение трех рабочих дней с даты подписания протоI(ола рассмотрения заявок.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее rlаиболее высокуЮ цеtlу договора,
Дукцион состоится на электронной торговой площадке <ЭТП РД.Щ> по адресу Lц!ч.*,l"]gt,--

место, дата и время подведения итогов приема заявок (признаrrие претеrIдеttтов

участникаМи аукциона) в сетИ интернеТ по адресУ * Ilttps:/ilot-clnIine,гu/ (Электронная торговая

площадка (ЭТП РАД))
Порядок приема заявок: Заявки по установленной форме (Приложение N! l) tla ytlilg'''"" u

аукционе с прилагаемымИ документаМи и описыо (Прилолtение ЛЪ 2), в cpoк приеN,lа заявоIt,

ЕIаправляIоТся в электРонной форме на сайТ https://lot-online.ru/. Форма заявки размещена на оф.

сайте tоrgi.gоч.гLl. и littps://lot-online.rrr/. Один заявитель вправе подать только одну заявку t,Ia

участие в аукционе. Заявка, поданная заявителем, являющимся (lизическиN,I лицом, подписывае,I,ся

им самим, либо его представителем, действующим на основании доверен[lости, удостоверенIIой в

установленном законом порядке.
Заявка, поданная заявителем, явJIяющимся юридическим лицом, подписывае,гся

представителем lоридического лица, уполFIомоченI.1ым на представление интересов лаrlIlого
юридиLtеского лица его учредительными документами, либо представителем юридического Jlиllа,

действуrощим на основании доверенности, удостовереlлной в установленном законом поря/]ке, а

таюке скрепляется печатью данного IоридиtIеского лица.
К заявке на участие в аукционе прилагаlотся:
-копии документов, удостоверяIощих личность заявителя (лля граждан); ; 

]

-надлежаЩим образоМ, заверенный перевод на русскиЙ язык документов о госуларст,веrtlIой

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госудаl)сl,ва в

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
-докум енты, подтверждающие внесеFIие задатка.

ЗаdапtоК успlановлеIl в р{Iзi,Iере l00% опх l1.0ltалыюй (irutltMtb,tbHoй) цепьl llot,to, lt

сосtlлOвляеllt: 100 400,40 рублеit (спю mыся.t ttеlпыреспла рублеЙ 40 копеек). Для уLIастия в

аукциоFIе установлен задаток в размере l00% от наLIальной (минимальной) цены ЛОТа.

Задаток перечисляется на cLIeT организатора торгов до даты рассмотрения заявок. На торги

допускаются лица, оплатившие задаток на реItвизиты ооО Юридическая (lирма <Рсправо>: р/сч
4070281070000000096б, в пАО кБ <<СельмашбаIlк>>, п PocToB-Ira-ЩolIy, Itор/с,lе,г баrlка
30101810400000000860, Бик баlrка 046015860, инн баllка 6166003409 ,

FIазна.lение платежа: коплата задатка для участия в аукционе, извещение Nq

лот J\Ъ_>,
Организатор торгов обязан вернуть задаток заявителIо, не допущен[Iому к участиIо в

аукционе, в течение трех рабочих дl;ей с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

организатор торгов в теtIение т,рех рабочих дней с даты полписаtiия проl,окола aykt{t,lotla

обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовалИ в аукцИОНе, Elo IIе СТаЛИ i 
]

победителями, за искJIIочением участI]ика аукциона, который сделал предпослед},Iее пре/{ложсние о

цене логовора.
ответственность за правильность указания своих банковских реквизитов несет заявитель

(претендент). Организатор торгов не несет ответственности за несвоевременное перечислеlIие IIа

счет заявителя суммы задатка в случае, если заявитель предоставил недос,говерные свеllения о

своих банковских реквизитах.
ГIобедителем аукциона признается участtlик, предлоrкивший наибо-пьший размер

е>ttегодной арендной платы за не)I(илое помещение.

,i
i]i',l

I



щоговор аренды неrItилого помещения (прилоlкение М 3) заключается с побели,геJIем

аукциона или единсТвенныМ принявшиМ участие в аукционе участникоМ в течение 30 дней со дIiя

направленИя им проекТа договора, но не ранее чем через 1 0 дней со дня размещения информаци и о

результатах аукциона на осРициал"по, 
"uйr. 

Российской Федерации u 
".r" 

кИнтернет>) 
:

Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукцио}lа в cJIyLIae ]

выявлениЯ обстоятелЬств, предУсмотренныХ П}rнктом 8 статьИ 39.11 Земельного кодекса РФ.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном саЙте организаl'оРО]\4

ауI(циона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в теLlеl,lие

трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить учас'гtI14I(ов

аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. i i

С формой заявки Н8 Уrlпgrra в аукцио}lе, проектом договора аренды нежилого по]чlеIцеllия, а '

также иными, находящимися в распоря)I(ении организатора тоl]гов докуме1,1тами и свелеIIиями,

заявителИ могуТ озI.Iакомиться по адресУ организатора торгов и [Ia сай,гах

www.torgi. qоч.ru,Irff ps ://lot-or-r lirre.ru/

Один претендент имеет право подать только одну заявку нд уrlдg'."" В аУкЦИОНе.

Заявки приниN4аются в электронном виде с 22 иtоля 2022 года с 09.00 по 1 l авГУС'га 2022

года до 17.00 на сайте lot-onIine.гtr
заявка на участие в ауI(ционе, поступившая по истечении срока приема заявоIt,

возвращаеТся заявитеЛIо в денЬ ее поступлеI'ия' 
топпN,{ лvктIиона заяЗаявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявкУ tIfl yrlilq'."" О

аукционе до дня окончания срока приеNIа заявок, уведомив об этом В ПИСЬМеН}lОй фОРivrе ', . ,

организатора аукциона.
Рассмотрение заявок и определение участников аукциона буле,г проволиться

Оргаl-tизаторомторгов 12 августа 2022г. в l2.00 по адресу: г. Ростов-на-Дони пер. МалыЙ, ДОМ 19,

комната 4.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукциоI{е, кОтОРЫЙ

должен содер)I(ать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанriых

участникаМи аукциона, датаХ подачИ заявок, внесенных задатках, а таюке сведения о заяви,I,еJIrIх,

не допущеНных к участиЮ в ауI(ционе, с указанИем причиН отказа в допуске к участиIо в Hei\4.

Заявитель, признанный участником аукцио1lа, становится участником аукциона с даты подписания

организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявитель не допускается к уLIастию в аукционе в следующих слУЧаях:

Непредставление необходимых для участия в аукционе документов, или преДсТаВЛеIlИе

недостоверных сведений;
Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аУкцИОНе;

Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК РФ и 21РУГИМИ

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поIIуI'IателеМ

земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальнЫХ

испол1-1ительных органов заявителя, лицах, исполняIощих функции едиFIоличного исполнитель1,Iого

органа заявитеJlя, ,rвляющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных yLIacTtIиI(oB

аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю) не допущеrIному к участиIо в ауI(llиоI,Iе,

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приеN,Iа заявоIt tla

уLIастие в аукционе.
дукцион проводится 17 августа 2022 года в электронной форме на сайте Ltц*цilдs;rt

адýрдара_электрон}{ой площадки АО кРоссийский аукционный дом> в 10.00 по MocKoBcI(oMy

времени.
Решение об отказе в проведеНии аукциоНа можеТ быть пригtято Продавцом не tlозлttсе 09

августа 2022 г.

Дукцион признается состоявшимся при участии в нем двух и более уLIастllиI(ов и

увеличения начальной цены продa>ки не менее, чем на один шаг. Победителем аукцио}tа

призIIается Участник, который предложил наибольшую цену за земельный участок (разпlер

выкупноЙ стоимости) или за правО на закJlючение договора аренды земельного участка (годовой

размер арендной платы). Победитель аукциона подписывает протокол об итогах аукцио}Iа в lleHb
его провеДения. оплата права на заключения договора аренды производится в течение 5 (пяти)

рабочих дней со дня размещения протоко;lа об итогах аукциона на оdlициальном сайте Российской
Федерации. Победитель в срок не ранее чем через l0 (десять) и не позднее З0 дней с N,Ioмelll-il

оформления протокола о результатах аукциона обязан заклIочить договор купли-продаrItи (догсlво1l

аренды) земельного участка. Сумма внесенI{ого задатка засчитывается победителIо ауl(циоFlа в сLIе,г



,li]
выкупrIой стоимости земельного участка (арегrды земельного участка). В случае отказа Побелите.tlя

от подписания протокола о результатах аукциона, невыполнения им обязательств по заклlоtlеtlиIо

договора купли-продаrки (договора аренды) земельного участка, а также отказа оl, опл,rгы

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

земельного участка) за земельный участок, Победитель утрачивает право на заключение договора

купли-продалtи (договора аренды) данного участка, при этом задаток, внесенный Победителем, не

возвращается.
задатки, внесенные Участниками аукциона, не признанными победителями, подле)I(ат

возвраry в течение трех рабочих дней.
В случае если по окончании срока подачи заявоIt }l€i, уtlдor"* в аукционе подаНа ТОЛЬI(О oluia ] l

заявка на участие в аукционе или не подано гtи одной заявки на участие в аукционе, аукtlиоtl ]

признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявиl,еJIь,

подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещсIlии о

проведении аукциона условиям аукциоI{а, уполномоченный орган в течение десяти дней со дllя

рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта

договора купли-продажи (договора аренды) нетtилого помещения. При ,r", |-1jY:lлY:r-:]:: r

стоимостИ (ежегодной арендной платы) определяется в размере, paB}IoM начальноЙ цене прелмеl,а

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

выкупной стоимостИ (арендной платы) за земельный участок. Задаток, внесенrtый таким лиIlом) не

заключившими в уатановленном порялке договора купли-прода;ltи (договора аренды) rtеlttилсlго

поN{ещения вследств1.Iе укJIонения от заклlочения указанных договоров, не возвращаются.

l

,,l,



Приложение М 1

извещению о проведении аукциона на право

ения и пользования на условиях договора

объекта недви)I(имого имущества -

tежилое помещение N27/3, площадью 30 кв.

м номером 90: 12:0l0801 :З l 61,

ное в здании лит. А, по allpccy:
Крым, р-н Симферопольский, llгт

ское, ул. Острякова, л,27

l

на участие
помещения

Республика

Форма заявки

Бланк организации

Заявка

владения и пользования на

площадью

,ir
,l,'''
ij,,i,
]',l!,
l,Li,l

tiir 
{i;|i;iiiI 

l

,,,,I
i'

условиях договора нея(илогов открытом аукционе
с кадастровым номером

на право
I(B.M., местополо)I(еIIие :

принадJIежащсI,оКрым

заявитель
(ФиО заявителя - физического лицаlИП, подающего заявку, его паспортные данные, место lсительс,t,ва)

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

лице действуtощего на

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

Баllковские реквизиты для возврата задатка:

Получа,lgrь платежа

Счет

}{Ь пластиковой карты (при наличии)

наименование
банка

Бик к/с ИНН (банка)
l

i

ИНIУКIШ (юр. лица) инн (ип)

КПП(банка)____ _



Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:

1) соблrодать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении ауI(1,1иоtJа,

рurr"щ.п"ом на офицй-uпо' сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а таюке условия
ltастоящей заявки. ;

2) соблюдать организационные требования и основные правила прOведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды не)килого помещения в

течение З0 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещеI{иl4 о

проведении аукциона, а таюке внести арендную плату за нежилое помещеFIие в порядке и сl)оки,

определенные договором.

4) в случае уклонения от заключения договора аренды нежилого

имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного

арендной платы за нежилое помещеIJие.

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

помещениЯ проводитсЯ на основаНии ПостанОвления Nь408 от 07 июля 2022 г, <<Об орzанuзацuа

ч провеdенuч элекmронноео аукцuона на право закпюченuя dоzовора apeHDbt ttextcuJto?o

помеu4еная, нахоDяu4еzося в мунuцuпальной собсmвенносmu Гварdейскоzо сельско2о поселаtuя

слl.мферопольскоео района Республакu kpbtM>>, и согласен с тем, что организатор аукциона

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

заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукI.1иона, в

случае, если данные действия осуlцествлеI-Iы во исполнение поступившего от уполномоLlенноI,о

органа решения об отмене аукциона, а таюI(е в иных случаях, предусмотренных фелераль1,1ым

законодательствоМ и иными Ijормативными правовыми актами.

.щаю согласие организатору торгов на автоматизированную, а также без использоваIlия

средстВ автоматизации, обработку моих персональных данных, вI<лIочающих (но не ограIlичиваясь)

фамилиtо, имя) отчесТво, год, месяц, дату И местО ро)Iцения, адрес, паспортные даFIные, а TaI()I(e 
. '

все иные персонаJlьные данные, относящиеся к моей личности, и предусмОтреннуIО пункr,оМ З l ]

части первой статьи З Федерального закона от 27,07.2006 NЬ 152-ФЗ <О персональlIых данltых)),

вкJIIочая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том lIисле на размещеl{ие

в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" для размещения инфорпlации о

проведении торгов на официалы-tом сайте Российской Федерации в сети ИнтернеТ для раз]VlещениЯ

информации о проведении торгов (www,tоrqi.gоч.ru) 
i

ЗаявrtтеJtЬ (уполполtочеllшый ilрелс],ilвп,ге.[ь заявtlтеля)

Фамилия Имя Отчество (полностью)

(необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)

]','

помещения }lес,ги

в счет обеспечеrlия

l'

il,',,'
li,,,
'li|,i,l"
l:ir|l|i,

r;iii l,ii,iitiiilli:'

подпIlсь

м,п.

,l



Прилолсение ЛЪ 2

к извещению о проведении аукциона Ila право

владения и пользования на условиях /tоговора

аренды объекта недвижимого имущества -

нежиJlое помещение N27/3, площадью 30 кв,

с кадастровым номером 90:12:01080l :3 lб l,
оложенное в здании лит. А, по адресу:

ика Крым, р-н Симферопольский, пl-т

ул. Острякова, д.27

документов, на право

заявитель

(подпись и Ф.И.О. лица, уполномоLIенного претендентом * юридическим лицом на подпИса}{Ие И

подачу от имени претендента - юридического лица заявки на участие в аукцио[Iе реквИЗиl'ы

документа, подтверrtцающие его полномочия, либо подпись и Ф.И.О, претендента - сРизичесltогО

лица или его представителя, реквизиты документа, подтвер)Iцающие полномоLIия преДсТавителя

претендента - физического лица)

м.п.

1

;1,
]i" '''
,|lll',,"
',i l ,l], 

|,l

tlii,lrltt|iriiiit;t

:'"l

l

Наименован ие документов



Приложение Nb З

к извещению о проведении аукциона на право

ния и пользования на условиях договора
объекта недвижимого имущества -

помещение N27/3, площадью 30 кв.

номером 90: 12:0l0801 :З l 61,

нное в здании лит. А, по allpecy:

ка Крым, р-н Симферопольский, lrп,

ул. Острякова, д,27

рА АрЕнды
Щоговор аренды недвижимого имушества ль

пгт. Гвардейское

Администрация Гвардейского сельского поселения Симферопольского райОНа
Республики Крымо в лице Главы администрации
действующего на основании Устава муниципального образования ГвардеЙскоГо сеЛЬСКОГО

поселениЯ Симферопольского района Республики Крым, именуемое в дальнейпrем
кАреrrдодатель)), с одной стороны, и

|,

. в лице , лE;иUl буruщЕl U\Еи) .гlсl t-rLп\JDdtlrlrtдействчюшего(ей) на осноl]аIlии

^,*у.л,,",.,c-;H:il-";"" 
^Ёт;жу--^fiн]ilхi;" 1ooilo;,",ofu""",".xJ*#,;,

1. Предмет договора

1.l.ApендoДaТеЛьпеpедaёт,aApендaтopПpиниМaеTBoBpеМеннoеBЛaлеI{иеи
пользование недвижимое имущество, расположенное по адресу: Республика Крып,t,

Симферопольский р-н, _. кадастровый номер N9 
-_-(далее - объект, имущество).

1,2. Технические характеристики объекта:

площадь передаваемого в аренду помещения: _кв.м.
1,3. На МоМенТ ЗакЛЮчения насТояЩеГо ДоГоВора сДаВаемый В аренДУ объеtст 

'

принадлежит Дрендодателю на праве собственности, что подтверждается выписtсой иЗ

единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости
1.4. Переход права собственности на указанный объект недвижимого имущества к

другому лицу не является основанием для изменения или расторжения настояIцоI,о

договора. ' i

2. Срок аренды

2.1. Настоящий договор заключён сроком на

3. Права и обязанности сторон

3.1. Арендатор имеет право:

,]

лет.



З.1.1. Требовать соответствеFIного уменьшения арендноЙ платы, если В сиJIу

обстоятельств, за которые он не oTBeLIaeT, условия пользования, предусмоТренные

настоящим договором, или состояние имущества существенно ухудшились.
з.1.2. На заключение договора аренды на новый срок в случае надлежащего

исполнения своих обязанностей по договорУ и при условиИ намерений собственtIика ]]

дальнейшем использовать объект для передачи его в аренду.
З.1.3. С письменного согласия Арендодателя сдавать арендованное имуtцество I]

субаренду, что закрепляется дополнительным соглашением к настоящему дОговору.
З.\.4. С согласия Арендодателя производить улучшения арендованного имуIцества.

3.2. Арендатор обязан:
3.2.L Своевременно вносить арендную плату за пользование объеtстом

недвижимого имущества.
З.2.2. Пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиямИ

настоящего договора аренды и целевым назначением арендуемого имущества.
З.2.З. Поддерrкивать имущество в надлежащем состоянии, производить за СВОЙ СЧёТ

текуtций косметический ремонт (за исклIочением перепланировки), нести текУЩие

расходы на содержание имущества.
З.2.4. При прекращении договора аренды вернуть Арендодателю имушlесТI]о В

пригодноМ к использованию состоянии. Прекращение договора не снимает с apeн/{aToptl

обязательств по исполнению обязанностей, возникших во время деЙствия догоВора.

3.3. Арендодатель имеет право:
з.з.1. Осуществлять проверку состояния объекта и находящихся в нем cpIcTeM

коммунаJIьной инфраструктуры не чаще одного раза в месяц в удобное для АрендаТОРа

время, а также в любое время в случае неотлоrItной необходимости.
З.З.2. Контролировать целевое использование Арендатором переданного в ареIIДУ

имущества.
З,З.З. Требовать расторжения договора и возмещения убытков в том случае, есJIи

Арендатор использует имущество не в соответствии с его целевым назначением и

условиями настоящего договора.
З.З.4. Требовать досрочного внесения арендноЙ платы в случае существенного

нарушения Дрендатором срока оплаты, предусмотренного настоящим договороМ.
3.4. Арепдодатель обязан:
З.4.1. Предоставить Арендатору имущество в состоянии, пригодноМ ДЛЯ

использования в соответствии с целями аренды, предусмотренными нас,гояпIим

договором.
З.4.2. Воздерrкиваться от любых действий, создающих для Арендатора препятствия

в пользовании имуществом.
З.4.З, При возникновении необходимости, производить за своЙ с.tёт капитальныЙ

ремонт переданного в аренду помещения.
З.4.4. После прекращения действия настоящего договора возместить Арендатору

стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведённых с его

согласия.
З.4,5. Принять от Арендатора по акту приёма-возврата имущество в 15лневlIыЙ

срок по истечении срока аренды либо при прекращении настоящего договора по иFILIм

основаниям.

4. Арендная плата и порядок расчётов

4.1. Дрендная плата, определённая по результатам торгов (конкурс, аукциоrr) на

правО арендЫ имущества, находяЩегося в муниципальной собственности Гвардейсlсоt,о

сельскогО поселениЯ Симферопольского района Республики Крым, составляет без FII]C
в месяц.

4.2,В арендную плату не входят:

]
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- плата за пользование земельным участком, на котором
аренды, или соответствующей долей в земельном участке;

- плата за эксплуатационное обслуживание, а также плата за
собственностью;

- плата за IIредоставляемые коммунальные услуги.
4,З, Сроки и порядок оплаты по договору: арендная

ежемесячно с момента подписания договора на р/с Арендодателя
месяца, следующего за отчётным.

Реквизиты:

Адрес: 29751З, Республика Крым, Симферопольский р-н, пос.
Карла Маркса, б3

расположен Объек,г

пользование общей

Гвардейское, ул.

окпо 00788442, огрн
ИНН: 910900б705, КПП:

||49102|280зI
91 0901001 ; оКТМо: 35647 40l..

plc
Банк:
Бик
уФК по Республике Крым (Администрация Гварлейского сельского поселения)

КБК 903 1 1 105035 1 00000120;
Форма оплаты: безналичный расчёт.

5. Изменение и прекращение договора

5.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменён. JIIобые

изменения в договоре оформляются письменно дополнительным соглашением.

Щоговорённости, не оформленные дополнительным соглашением, не имеют юриди,lеской

силы.
5.2. ПО требованИю ДрендОдателЯ настояrций договор может быть расторпrут I]

случаях, когда Арендатор:
- грубО или неодНократнО нарушает условия настоящего договора либо испоJ]ьзует

арендуемое имущество не по целевому назначениIо;
- существенно ухудшает состояние арендуемого имущества.
- в случае неуплаты арендной платы по договору за период более двух месяцев.

5.3. ПО требованИю ДрендаТора настоЯщий догоВор арендЫ мо}кеТ быть расторгI{ут,
если:

- Дрендодатель не предоставляет имущество в пользование Арендатору rrибо

создаёт препятствия пользованию имуществом в соответствии с его целевым нZLзнаLIе}Iием

или условиями настоящего договора;
- переданное Арендатору имущество имеет препятствующие пользованиlо им

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

были заранее известны Арендатору и не долittны были быть обнаружены Арендатором во

время осмотра;
- имущество в силу обстоятельств, не зависящих от Арендатора, окажется в

состоянии, не пригодном для использования.
l

6. ОтветственIIость сторон по договору

б.1. в случае неисполнеllия или ненадлех(ащего исполнения обязательс,гв по

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действуюtцим
законодательством РФ.

6.2. ДренДодателЬ обязаН возместиТь АрендаторУ убыткИ (реальныЙ ущерб),
причинённый задерrккой возврата сданного внаём имущества

6.3. Дрендодатель несёт перед Арендатором ответственность за недостатки

сданного в арендУ имущества, полностыо или частично препятствующие пользованиIо им,

даже если во время заключения настоящего договора он не знал об этих недостатках,

6.4. В слуаIае просрочки уплаты арендных платехсей Арендатор выплачиваеТ



Дрендодателю пеню в размере 0,I О/о ОТ суммы долга за кахсдый день просрочки.

6.5. В случае использования имущества не в соответствии с условиями настоящего

договора или цеJIевым назначением, Арендатор выплачивает АрендодателIО ШТРаф ]r 
i

размере месячной арендной платЫ и возмещает все причинённые этим убытки (реалыiьтй

ущерб).

7. Заключительные положения

7 .\. На моменТ заключенИя настояЩего договОра АрендОдателЬ гарантирУеТ, rl,pg

помещение, сдаваемое в аренду, не заложено, не арестовано, не обременено правами и }1е

является предметом исков третьих лиц.
7.2. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с Ilим,

подлежат окончатеЛьномУ урегулированиЮ в установленном законодатеJIьстl]ом

Российской Федерачии порядке.
7.З. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одина]tовуIо

юрилическуIо силу.
7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должIIы бытЬ

оформлены в письмеFIном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.5. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания.
7.6. К настоящеМу Щоговору прилагается: акт приёма-передачи арендоl]аIIного

имущества, который является его неотъемлемой и частью.

8. Реквизиты и подписи сторон

Арендодатель
Администрация Гварлейского сельского
поселения Симферопольского района

Республики Крым

Адрес: 297513, Республика Крыпл,

Симферопольский район, пгт. Гвардейское,

ул.К.Маркса,63
Наименование поJIучателя - УФК по
Республике Крьтм (Администрация
Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики
Крыпл)
окпо - 00788442
огрн - ||491-02128031
инн _ 9109006705, кпп _ 910901001

Апенлатоп

plc -

наименование банка -

Бик -
кБк _ 903 1 1 1 05035 100000120

I

]

м.п.



Акт приёма передачи
к договору аренды недвижимого имущества

от г.

пгт. Гвардейское

Адмиrrистрация Гварлейского сельского поселения Симферопольского p:rЙolIit

PеспубликиКpьtм,BЛицеГлавьIаДМиниcTpации'
действующего на основании Устава муниципального образования Гварлейского ceJlbcкoгo 

'поселения Симферогrольского района Республики Крым, именуемое в далыlейlrlсм l

кАрендодатель), с одной стороны, и

J\lb ,i
i]

т,

_, в лице действующего(ей) на осIIоваFI].{и

именуемый в дальнейшем <<Арендатор)>, с другой стороны, а вместе

именуемые <<Стороны) составили настоящий акт о нижеследующем:

1.1. Дрендодатель передаёт, а Арендатор принимает во временное владение И

пользование недвижимое имушIес,гво,

Кадастровый номер.
L2. На момент заключения настоящего договора данное имущество находится в

собственности муниципального образования Гварлейское сельское поселение

Симферопольского района Республики Крым.
1 .3.

t.4.
Состояние передаваемого Имущества удовлетворительное.
Настоящий акт вступает силу с момента его подписания Сторонами.

Арендатор

j:'
lj l, ,,

'|,l'

,ill,ii,ii,|it,i,r,
,ll| 

,i 
|1,1l l

,il

Арендодатель

Администрация Гвардейского сельского
поселения Симферопольского района

Адрес:

Ресrryблики Крым

2975lЗ, Республика Крым,
Симферопольский
ул.К.Маркса,63
ОКПО -00788442;
ИНН - 9t09006705;

район, пгт. Гвардейское,

огрн - 1149102128031
кпп - 910901001

м,п.

,I

I


