
АДМИНИСТРАЦИЯ ГВАРДЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

постАновлЕниЕ Nь 425

20.07.2022r.

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

пгт. Гварлейское

муниципальной собственности
Гвардейского сельского поселения
Симферопольского
Республики Крым

района

На основании Федерального конституционного закона от 2\.0З.20|4 NЬ6-ФКЗ (О
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании В cocTal]e

Российсtсой Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федералr,пого
значениЯ Севастополя>, ФедеральногО закона от 06.10.2003 Nр131-ФЗ (об общих
принципаХ организации местного самоуправления в Российской Федерации)), Заlсона

Республики Крым от 2|.08.2014 Ns54-ЗРК кОб основах местного самоуправления в ]i ] 
;

Республике Крым>>, руководствуясь статьями з9.1-з9.20 "Земельного кодекса Российской , 
]

Федерации" от 25.10,2001 J\ЪlЗ6-ФЗ, Постановлением Nb709 оТ 05.10.2016 КОб

утвер}кдениИ администРативногО регламенТа по предоставлению Администрацией
Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым ,

муниципальной услуги "Продажа земельного участка, находяIцегося в муI{иципалыrой

собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельFIого yLIac,]]Ka, 
]

находящегося в муниципальной собственности", Постановлением J.lb708 от 05.10.201б (об

утверждении Полоrкения о комиссии по проведениIо конкурсов, аукционов по пролаже

находящихся в муниципальной собственности земельных участков или права на

заклIочение договоров арепды таких земельных участков на территории му}IиципZLJIьного

образования Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики
крым>, руководствуясь Уставом муниципального образования Гвардейское сельское

поселение Симферопольского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести эJIектронный аукцион на право заключения договора аренды земеJIыIоI,о

участка с кадастровым номером 90:12:010202:2]З2 площадыо 1 138 кв. м., расположенFIогоучас,Iкаg калаLi'r,рUвым rtUл4trPUA4 7U.lL,vLvLva.LlJz, lLJlwщсlлDtU rlJO лD. lvr., lJ4wrivJlv/l\vrrrrvrv
по адресу: РеспублиКа Крым, СимфероПольсrсиЙ район, с. Красная Зорька, ул. Северrlая,40,

Симферопольского района Республики Крьrм.



2, Утвердить извещение о проведении аукциона по предоставлению в аренДУ

земельных участков (Прилохtение JФ 1 )
З. Разместить извещение о проведении аукциона (со всеми При.тIоltсениями) на

официальном сайте www.tоrqi.qоч.ru, h!lр*t//rшулчД_ч_{flrф_,.ш1_ и сайте муниципального

образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского района РеспУблики
Крым' 

л,,.,,,,,,л-.,,л,,., л_.,А-,,,,л-п,,,,тл /л^I4. Щанное постановление подлелtит официальному опубликованию (обнародованию). ', , ,

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Гвардейского сельского поселения И.В. Чичкин
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и Крым от 20.07 ,2022г. 425

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право владения и пользования на условиях договора аренды объек,га

недвижимого имущества - земельного учпgl*а с кадастровым номером 90:12:010202:21З2

площадью 1 l3B кв. м., расположенного по адресу: Республика Крым, Симферопольский райогt, с.

Красная Зорька, ул. Северная,40
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Извещение

о проведении аукциона на право закJIючения договора аренды объекта недвижимого имущества -

земельного участка с кадастровым номером 90:12:010202:2'lЗ2 площадью l138 кв. м,,

расположенного по адресу: Симферопольский район, с. Красная Зорька, ул. Северная,40

Организатор аукциона - Администрация Гвардейского сельского поселения Симферопольского

района Республики Крым: Адрес: 29]5|З, Республика Крым, Симферопольский раЙон, пгт
Гвардейское, ул. К.Маркса, д. бЗ.
Тел: +797В8 179258, e-mail: gvardsovet.zem@bk.гu

Организатор торгов - Администрация Гвардейского сельского поселения СимферопольскогО

района Республики Крым: Адрес: 29751З, Республика Крым, СимферопольскиЙ раЙон, пгт
Гвардейское, ул. К.Маркса, д, бЗ.

Тел : +7978 8 l7 9258, e-nrai1 : gvardsovet.zern@bk.ru.

Аукцион является открытым по составу участников и по сРорме подачи ценовых предлоlсеltиЙ.
Форма проведения аукциона - электронная.

Решение о проведении аукциона: Постановление Администрации Гвардейского сеЛl)скоГО

поселения Симферопольского района Республики Крым J\Ъ 425 от 20 июля 2022 г. <<Об

оI)zOtIuзацuLt u провеdеlшч элекmронrло?о аукцuона tш прOво зOкJlлоченurl dozoBopa ctlletldbt

земельноzо уlt(rcпlкт, нахоDяаqеzося в л|уttuцulлOльной собсmвuulосmu Гварdейскоzо сельскоzо

п о сел ен uя С uм Ql ер о п ол ь с ко z о р п й о t ш Р е с пу бл u к u Кр ь t,lt>>,

Предмет аукциона - Лот ЛЪ1: право владения и пользования на условиях договора аренды

земельного участI(а с кадастровым номером 90:l2:010202:27З2 площадью l13B кв. м.,

расположенного по адресу: Симферопольский район, с. Красная Зорька, ул. Северная,40

Право собственности зарегистрировано за муницип,uIьным образованием ГвардеЙского сеJIьского

поселения Симферопольского района Республики Крым.

Ограничения прав и обременение объекта недвия(имости - не зарегистрировано.

Категория земель - земли населенных пунктов

Разрешенное использование: магазины

Параметры застройки:

(территориrlJIьная зона) о-1 - Зоны делового, общественного и коммерLIеского

назначения.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаРОв,

торговаlI площадь которых составляет до 5000 кв. м

Минимальный размер земельных участков:

Щля магазинов: до 250 кв.м торговой площади - 0,08 га на 100 кв.м. торговой площаДи; 
, l ,

,,'''
свыше 250 до 650 кв,м. торговой площади - 0,08 - 0,06 га на 100 кв.м. торговой плоЩаДи;
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Максимальный размер земельных участков - не устанавливается

Минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружениЙ при

осуществпении строительства- не менее 5 м; от красной Iинии проездов - не менее 3 м. В

условиях сло}кившейся застройки допускается размещение объектов капитаJIьFIого по

красной линии улиц

Маlссимальное количество эта>кей - 2;

Параметры застройки:

Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) - 0,6

Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) - 2,4

По данным ГУП РК <Itрымэнерго) присоединение объектов к электрическим сетям

осуществляется в соответствии с Правилами технологического ПрИсоеДИНеFIия

энергопринимаIощих устройств потребителей электрической энергии, объектов По ПрОИЗВоДсТВу

электрической энергии, а таюке объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевыМ

организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлеIIием

Правительства Российской Федерации от 27 .|Z.2004 NЬ 86l , (прилагается).
По данным ГУП РК <Крымгазсети) подкJ]ючение объектов к сетям газораспределения

является возмоя(ным. (прилагается),
По данным ООО <Itрымская водная компания) подкJIючение (технологическое

присоединение) к сетям водоснабrкения является возмоя(ным, (прилагается).

На.lальная стартовая цена: Лот J\b1: Годовая арендная плаlа в размере 1287З9,]1 рублей (с'го

двадцать восемь тысяч семьсоттридцать девять рублей 71 копеек) НffС не облагаетСя;

Срок действия договора: 2 (года ) б месяцев.

Осмотр земельного участка на местности осуществляется самостоятельно.

Порядок проведения аукциона
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предло)I(еr{ИЯ О

цене. Форма аукциона - электронная. кШаг аукционa) составляет ЗYо от начальноЙ минимlальнОЙ

ценылота. l

В аукционе могут участвовать только заявители, признанньiе участниками аукциоI,Iа. 
l

Организатор торгов обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукциоl,|е, 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 <РТС-тендер> по адРеСУ

гlJlощалttи.

Щата начала подачи заявок: <<22>> июля 2022 года с 10.00

Щатаи время окончания подачи заявок: к2З> августа2022 года в 10 чаС. 00 Мин.

Место, дтта и время подведения итогов приема заявок (признание преТеНДеНТОВ

участниками аукциона) к23> ав2усm.а 2022 zoda в ]4,tac 00 л,ttпt в сети интернет пО аДРеСУ--

h_t_lp_s:/ilvlvrv.r:t_s-lendeг.гtl/ (Электронная торговая площадка <РТС-тендер>)

Щата проведения аукциона: 24.О8.2О22года с 10-00 i

Порядок приема заявок: Заявки по устаIIовлеIIIIоI-л форме ([Iриложение ЛЬ 1) tln yrl2glr"
в аукционе с прилагаемыми документами и описью (Приложение Л} Z), в срОК ПРIIеМа

I

l,

,l



заявок, направляются в электронной форме на сайт https://www.rts-tendeг.ru/ (Электронrlая

торговая площадка <Фритрейд>). Форма заявки размещена на оф. сайте tоrgi.gоv,гl-t. и

lrttps://www.rts-terrder.rLr/. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в ауI(lIио|,lе.

Заявка, поданная заявителем, являющимся физическим лицом, подписывается им самИМ, либо егО

представителем, действуюtцим на основании доверенности, удостоверенной в установленном
законом порядке.

Заявка, поданная заявителем, являющимся IоридиLIеским лицом, подписывается

представителем юридического лица, уполномоченным на представление интересов даttl{ого

юридического лица его учредительными документами, либо представителем юридическоГо ЛИl,ца,

действующим на основании доверенности, удостоверенной в установленном законом порядl(е, а

TaIOKe скрепляется печатью данного юридического лица,

К заявке на участие в аукционе прилагаются:

-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (лля граlкдан);

-надлежащим образом) заверенный перевод на русский язык документов о государственrtоЙ

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства В

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

-документы, подтвер)Iцающие внеQение задатка.

Заdаmок успlановлен в разл4ере ] 00О% оm начальной, (л,tuнu,лlальrtоЙ) ценьt лопlсL Ll сосt1l.авлrlеl11:

1287З9,71 рублей (сто двадцать восемь тысяч семьсот тридцать девять рублеЙ 71 копеек)

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

цоны лота.

Задаток перечисляется на счет электронной площадки до даты рассмотреI]ия заявок. I,Ia

торги допускаютоя лица, оплатившие задаток на реквизиты ООО "РТС-тендер": p/c't: N'q

40702В105120З0016362, кор,сч (ЕКС). М З0l01810445250000360, БИК 044525З60 НаименоваFlие

банка: Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", ИНН 1'710З5'l\67; КПП 77З00100l

Назначение платежа: кОплата задатка для участия в аукционе, извещение J\b

лот ЛЪ_>.

Организатор торгов обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к уtlастиlо 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 обязаьl

возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовirли в аукционе, но не с'гали

победителями, за исключением участника аукциона, который сделаJI предпоследнее предлоя(ение
о цене договора.

Ответственность за правильность указания своих банковских реквизитов несет заявитеJIь

(претендент). Организатор торгов не несет ответственности за несвоеврем9нное леречислеrIие Iia

счет заявитеJrя 0уммы задатка в случае, если заявитель предоставил недостоверные овеления о

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

еlttегодной арендной платы за земельный участок.

Щоговор арендь] земельного участка (Прилолtение ЛЪ З) заклюLIается с победителеlvt

аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение З0 днеЙ СО ДНЯ

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

о результатах аукциона на официаJIьном сайте Российской Федерации в сети <ИнтернеТ>.

Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциоI{а в слуLIае

выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи З9.11 ЗемельнОгО кодекСа РФ.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном саЙте организатороМ
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аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в теtlеllие

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

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

С формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земель}Iого

участка, а таюке иными, находящимися в распоряжении организатора торгов документами и

сведениями, заявители могут ознакомиться по адресу организатора торгов и на сайтах

www,torgi.gov.ru,lrttps://www.tts-tender.ru/ 
i
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Приложение Nч l

к извещению о проведении аукциона lja право

владения и пользования на условияк договора
аренды объекта недвижимого имущества -

мельного участка кадастровым номером

:12:010202:2732 площадью 11ЗВ кв. м,,

по адресу: Республика Крым,

польский район, с. Красная Зорька,

еверная,40

на участие в открытом аукционе на
земельного участка с кадастровым

Форма заявки

Бланк организации

Заявка

право владения

номером

l

и пользования на условиях договора ареIjды 
" 

; ,

местоположение: Ресгryблика Крым. прицадлежащего

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

в лице
основании

., действующего

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

Банковские Dеквизиты для возврата задатка:

ПОлу,lдlgrrь платежа

Счет

NЬ пластиковой карты (при наличии)

наименование
банка

Бик lclc ИНН (банка)

инн (ип)

КIШ (банка).

ИНIУКIШ (юр. лица)

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:

'о'ý.

,_Фа,*аХ. Щ'ЧtЁ

W,,"ffi
v'ьа i\

'),ot*'i

:-'*

заявитель
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место лtительс,гва)

на



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

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

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.

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

течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извеIцении о

проведении аукциона, а таюке внести арендную плату за земельный участок в порядке и срОки,

определенные договором.

4) в случае укJIонения от заключения договора аренды земельного участка нести имуществеI,IнуЮ

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 земельI,1ого

участка проводится на основании Постановления .}ф425 от 20,07.2022 г. <<Об орzttltuзOцлtлl.

tt пlловеdеrtuu элекпlроtlI!оzо аукцuона на прOво з{ll{,,lю.rенurt lozoBopa пpettdbt Зелlел1,1tоZо

учаспuкtt, нахоDяu4еzося с лrунuцutхшlьной собспtвенносmu Гварdейскоzо сельскоzо tloселепurl

подпIlсь

м.п.

I

'l

l

Il

l

,i

Сtt"uферопольскоlо pctйottcl Республuкu Крьt.,и>>, и согласен с тем, что организатор аукциоIlа

(организатор торгов) не несет ответственности за ущерб, который мояtет быть причиllен

заявителю отменой аукциона, а TaIoKe приостановлением организации и проведения аукциона, в

случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от упол}iомоtlенного
органа решения об отмене аукциона, а таюке в иных случаях, предусмотренных федеральным
законодательством и иными нормативными правовь]ми актами.

Щаю согласие организатору торгов на автоматизированнуIо, а таюке без использоваt]ия

средств автоматизации, обработку моих персончrльных данных, вклIочающих (но не ограничиваясь)

фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место роrtцения, адрес, паспортные данные, а TaIoI(e

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

части первой статьи 3 Федерального закона от27,07.2006 ЛЬ 152-ФЗ кО персональных.ща[II,Iых));

вклIочая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на разN,lещеriие

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения инфорrчrации о

проведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

'i,l

'iii

Заявште,lIь (уполно}Iо.IенrIыI-I пi)едставlrтсль зitявпr,еlIя)

Фамилия Имя Отчество (полностью)

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



Прилоlкение ЛЬ 2

к извещению о проведении аукциоFIа IIа право

владения и пользования на условиях договора
аренды объекта недвижимого имущества -

ного участка кадастровым номером

:12:010202:27З2 площадью l1З8 I(B. м.,

положенного по адресу: Республика Itрым,

польский район, с. Красная Зорька,

л. Северная,40

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 подписаrIие и

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

документа, подтверждающие его полномочия, либо подпись и Ф.И.О. претендента - физического
лица или его представителя, реквизиты документа, подтвер)Iцающие полномочия представителя

претендента - физического лица)

м.п.

,l

i

.L
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Прилоrrtение Nл З

к извещению о проведении аукциона на право

владения и пользования на условиях договора

ьного участка кадастровым номером

90:12:01020227З2 площадью l138 кв. м.,

оложенного по адресу: Республика Крым,

(( ) 202_г,

Симферопольского района
сельского совета - главы

i/.Ф
q_{/б L"

6-а -

щ{,r'!;
про ГОВОРА АРЕНДЫ

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности ЛЪ_

пгт, Гвардейское

Администрация Гвардейского сельского поселения
Республики Крым в лице председателя Гварлейского
администрации Гвардейского сельского поселения
действующего на основании Устава, решения _ сессии _ созыва Гварлейского
сельского совета NЬ_ от (_)) 20_ г. и Положения об администрации
Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым,

утверltценного решением _ сессии _ созыва Гвардейского сельского совета Jф
(() 20_ г., именуемый в дальнейшем кАрендодатель), с одной стороFIы,

именуемый в дальнейшем <Арендатор>, с

другой стороны, именуемые в дальнейшем кСтороны>, заключили настоящий договор, в

дальнейшем - к,Щоговор), о нижеслед},ющем:

1. Предмет Щоговора.
1.1. Арендодатель передаеъ а Арендатор принимает во временное владение и

пользование на условиях аренды земельный участок, расположенный по адресу:
общей площадью кв.м. (далее - Участок).

Границы арендуемого земельного участка указаны на прилагаемом к ЩоговорУ
кадастровом паспорте (Прило>rtение Jt2). Кадастровый паспорт участка является
составной и неотъемлемой частью настоящего Щоговора.

Кадастровый номер з9мельного участка:
Категория земель:
Разрешенное использование :

1.2. Участок находится в собственности муниципаJIьного образоваtлия -

Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым.
1.З. Земельный участок предоставляется Арендодателем Арендатору во

1.4. Начало исчисления срока по пункту 1.3. .Щоговора производится с

]

ll

Даты :1, ,

временное владение и пользование на срок _ до
l..T. llcal4Jtu пчаllчJr9лrrл wрчла rlv rrJrrлlJ l.J. лч! vDvya lryviUDvлIrLv,l v лgLvl

ания,Щоговора и акта приема-передачи Участка.
1.5. Передача Участка во временное владение и временное пользоваItие

подписания,Щоговора и акта приема-передачи Участка.

Арендатора осуществляется Арендодателем в месте нахождения Участка по акту приеМа-

передачи, подписываемому обеими Сторонами и являIощемуся неотъемлемой частью
настоящего Щоговора.

1.6. На участке находятся следующие здания, соору}кения, коммуникации:

1.7 . Арендодатель гарантирует' что предмет Щоговора не обременен правами и

претензиями третьих лиц, о которых Арендодатель не мог не знать, не нахОдитСя ПОЛ

ll
ll

,i]

I

]

Северная,40



арестом, его права не оспариваются в суде. Арендодатель берет на себя регулироваI{ие
любых претензий третьих лиц, предъявивших какие-либо законные права на прелмет

Щоговора.
1.8. Основанием для заключения flоговора аренды; Протокол комиссии llo

проведению конкурсов, аукционов по IIродаже находящихся в муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков на территории Гварлейского сельского поселения Симферопольского 

i

района Республики Крым Jф_ от _ года., (далее-Протокол)

2. Арендная плата.
2.1, Арендная плата за пользование Участком вносится Арендатором в порядке и

на условиях, определенных в настоящем !оговоре в соответствии с Протоколом об итогах
аукциона.

2.2. Размер годовой арендной платы за Участок составляет (__J руб.
_ коп. Размер ежемесячной арендной платы за Участок составляет _ (_) руб.
_ коп.

2.З, Сумма внесенного задатка в размере t_) руб. _ коп. ' ,

засчитывается в счет арендной платы за использование земельного Участка.
2.4, Арендная плата взимается с даты подписания сторонами акта приёма

передачи земельного участка.
2,5. Арендная плата за земельный участок вносится Арендатором ежемесяLII]о

равными частями от указанной в пункте 2,2. Щоговора суммы не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом. i

2.6. Арендатор перечисляет арендную плату за землю в бюдхсет Гвардейсttого
сельского поселения Симферопольского района Республик Крым по следуIоп{им

реквизитам: _

2.7. В случае неуплаты арендной платы в установленный Щоговором срок
Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1О% от суммы неуплаты за
кахсдый день просрочки.

2.8. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основаIIием
невнесения арендной платы.

2.9. Размер арендной платы пересматривается Арендодателем в одностороннеlчI и
бесспорном порядке на размер уровня инфляции, установленного федеральным законом о

бюдтtете Российской Федерации на очередной финансовый год и плаI{овый период,
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года.

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
- на беспрепятственный досryп на территорию арендуемого Участка с момеIIта

заклIочения !оговора с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендаr,ором
требования использования Участка по цепевому назначению и в соответствии с видом

разрешенного использования, предварительно уведомив об этом Арендатора за три дня до
HaLIcLпa осмотра;

- требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием
Участка не по целевому назначению и с использованием, не отвечающим виду его

разрешенного использования, а также требовать прекращения применения способов
использования Участка, приводящих к его порче;

- вносить в государственные органы власти, осуществляющие государственный
земельный контроль, требования о приостановлении рабоц ведущихся Арендатором с

нарушением законодательства, нормативных актов или условий, установлен}Iых
.Щоговором,, ,

- на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением l

качества арендованных земель и экологической обстановки в результате деятельности



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 использоваIlия, при
использовании способами, приводящими 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 Арендатора, связанную с использованием Участка,

если она не rrротиворечит условиям,Щоговора и законодательству Российской Федераrlии;
- выполнять в полном объеме все условия настоящего Щоговора;
- передать Арендатору Участоtс по акту приема-передачи в состояFIии,

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

муниципальных нужд, возместить Арендатору в полном объеме возникаIоIцие при этом

убытки, включая упущенную выгоду;
_ письменно уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисJIеI]ия

арендной платы, указанных в пункте 2.3, настоящего Щоговора.
З,З. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления;
_ на продление в преимущественном порядке [оговора на согласованI{ых

Сторонами условиях по письменному заявлению Арендатора, направленному
Арендодателю не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до истечения срока

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

здания, сооружения и иные объекты недви}Itимости (дальнейшем именуемые Улучшения);
- досрочно расторгнуть настоящий Щоговор, направив не менее чем за 60

(шеотьдесят) календарных дней уведомление Арендодателю о намерении расторгIIуть
договор. (в этом случае Арендатор обязан выплатить арендную плату до конца текуIцего
года);

а) Арендодатель создает препятствия в использовании участка;
б) переданный Арендатору участок имеет препятствующие для его использоваI{ия

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 !оговора;

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 зе[,IJIи в

поселении. При этом настоящий Щоговор расторгается по взаимному согласию Сторон в

порядке, обусловленном специальным соглашением между ними;
- в преимущественном порядке приобрести Участок в собственность в слуLIае его

продa>ки третьим лицам (кроме случаев изъятияучасткадля муниципаIIьных нухсд);
_ на сохранение всех прав по Щоговору при смене собственника переданного в

аренду участка;
- передать арендуемый земельный участок в субаренду в пределах срока договорzr

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 настояrциЙ

Щоговор на регистрацию в орган, уполномоченный на осуществление государственноЙ

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
- обеспечить освоение Участка в установленные.Щоговором сроки;
- использовать Y.racToK в соответствии с целью и условиями его ]

(разрешенным использованием), а таюке способами, которые не должны
окрух(ающей среде, в том числе земле как природному объекту;
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- нести бремя содержания Участка;
- осуществлять мероприятия по ликвидации амброзии rrолыннолистной и других

карантинных объектов;
- своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере

и порядке, определяемом настоящим Щоговором и последующими изменениями, и

дополнениями к нему;
- с момента подписания Щоговора обеспечить Арендодателю беспрепятствелtлtый

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

случаях установленных законодательством изыскательных работ на территории Участка
по решению уполномоченных государственных органов и органов местного

I

|]

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

Участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнениlо ,

территории поселения;
- после окончания срока действия Щоговора передать участок Арендолагелю в

состоянии и качестве не ьуже первоначаJIьного;
- выполнять в соответствии с требованиями соответствующих слухсб условия

эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, соору>ttений, дороц проездов и т.п. и
не препятствовать их ремонту и обслутtиванию; i

- направить в десятидневный срок Арендодателю письменное уведомление в случае
прекращения деятельности Арендатора, изменения адреса или иных реквизитов;

- соблюдать при использовании Участка требования градостроительных

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противоI]ожарЕIых
и иных правил, нормативов;

- не нарушать права других землепользователей;
- устранить за свой счет Улучшения, произведенные без согласия

его письменному требованию.

4. Ответственность сторон.
4.1. В случае неисполнения одной из Сторон (Нарушившая Сторона) должным

образом обязательств по Щоговору (нарушение), лругая Сторона направляет Нарушившей
Стороне письменное уведомление с излояtением фактов, составляIощих основу
Нарушения. В случае не устранения Нарушения в течение З0 (тридцати) календарных

дней с момента полуLIения уведомJIения о нем соответствующая Сторона имеет праI]о 
i

обратиться в суд. Нарушение, которое мо}кет быть устранено в оговоренные Сторонами
сроки, не влечет за собой расторжение Щоговора.

4.2, За нарушение условий Щоговора Стороны несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Рассмотрение споров.
5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего ffоговора,

стороны булут стремиться разрешать путем переговоров.
5.2. При невозможности урегупирования споров в процессе переговоров сIIоры

булут разрешаться в суде в соответствии с процессуальным законодательством Российской
Федерации. Стороны признают решение суда окончательным и обязательным к
исполнению для обеих Сторон.

6. Всryпление.Щоговора в силу, изменение, растор}кение и прекращение
.Щоговора.' 6.1. Настоящий .Щоговор вступает в силу и становится обязательным для сторон с

момента его заключения.
6.2 Условия настоящего ,Щоговора применяются к отношениям, возникшим дО

регистрации.Щоговора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АрендодатеJIя по
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6.3. Изменения и дополнения к условиям ,Щоговора действительны только тогда,
когда они сделаны в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
договаривающихся Сторон и зарегистрированы в органе, осуществляIощем
государственную регистрацию прав на недви}кимое имуtцество и сделок с ним, KpoN,Ie ]

случаев, упомянутых в Щоговоре.
6.4. Щоговор аренды земельного участка прекращается по основаниям и в порядке,

которые предусмотрены грarкданским, земельным законодательством Российской
Федерации и настоящим Щоговором. Расторжение (прекращение) настоящего ,Щоговора не
освобоrкдает Арендатора от уплаты задолженности по платежам.

6.5. Основаниями для досрочного расторrItения ,Щоговора Сторонами признаIотся
следующие нарушения:

- использование Арендатором Участка в целях, не предусмотренных,Щоговором;
- предоставление Арендатором заведомо ложных сведений и документов, IIа

основании которых принято решение о предоставлении Участка в аренду.
6.6. По требованию Арендодателя настоящий договор Mo}IteT быть расторгнут ]]

случаях, когда Арендатор:
- грубо или неоднократно нарушает условия настоящего договора либо использует

арендуемое имущество не по целевому назначению;
- существенно ухудшает состояние арендуемого имущества. 

l

- в случае неуплаты арендной платы по договору за период более двух месяцев
6.7. Аренда участка прекращается со дня расторжения.Щоговора. !нем расторжения

договора считается дата подписания сторонами акта приёма-передачи (акта возврата)
арендуемого имущества.

6.8. В случае смерти Арендатора его права и обязанности по ,Щоговору перехо/{ят к
его наследникам в порядке и на условиях, уOтановленных Гражданским кодексом 

,

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

является основанием для одностороннего расторжения настоящего,Щоговора.
б.l0. О форс-мажорных обстоятельствах (действиях непреодолимой силы, которые

не зависят от воли сторон) кая(дая из Сторон обязана немедленно в письменной форме
известить другую Сторону по настоящему Щоговору. При продолжительности форс-
мажорных обстоятельств свыше З (трех) месяцев или при устранении последствий этих
обстоятельств в течение 3 (трех) месяцев Стороны должны встретиться для выработки
взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего !оговора

7. ffополнительныеусловияЩоговора.
7.1. Арендатор подтверждает Арендодателю, что на день подписания {оговора у

Арендатора отсутствовали ответственность или обязательства какого-либо рода, которые
могли послу)Itить причиной для расторжения fiоговора и что он имеет право заклIоrIить

Щоговор без каких-либо иных разрешений. Каждая из Сторон подтверждаеъ что оIIа

получила все необходимые разрешения для вступления в Щоговор аренды и что лица, i

подписавшие его, уполномочены на это.
7.2. Отсрочка или невозмох(ность для любой из сторон соблюсти свои права rlo

Щоговору не влечет за собой несоблюдение этого права в дальнейшем.
7 .З. На момент заключения настоящего договора Арендатор обладает по:rноЙ

информацией о всех обременениях и ограничениях на использование Участка, о

разрешении на застройку Участка, об использовании соседних земельных участков и иноЙ
существенной информацией об арендуемом Участке.

7.4. Щоговор составJIен на листах и подписан в трех экземплярах, имеющих

равную юридическую силу. Тексты,Щоговора и приложений к нему хранятся rrо одном)4

экземпляру у Арендодателя, Арендатора и регистрирующего органа.

8. К Щоrовору в качестве его неотъемлемой части приложено:
- акт приема-передачи зомельного )пIастка;
- кадастровый паспорт зомельного }цастка.

!,i
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9. еские и подписи
Арендодатель:

Администрация Гвардейского
сельского поселения

Симферопольского района

(Фио)
М.п.

Арендатор:

(Фио)
М.п.

,]1rrhiil|,"
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Приложение Л} 1

к договору аренды земельцого участка
от 2021 года J\b

Акт
приема-передачи земельного уч

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

- (для физических лиц) Ф.И.О, года

рождения: , паспорт серии (или иной до и
"ща;4| года,

- (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 NЬ

года Арендодатель передаец а Арендатор принимает в аренду

ll
I

"l t,l

земельный
Республика Крьrм, Красноперекопский район, кадастровый

l

номер - площадь - кв.м., категория земель -
разрешенное использование

2. Арендатор принимает в аренду указанный земельный участок 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
земольного участка от

Арендодатель Арендатор

]

i
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