
 

 

 

 
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                           БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

                 АДМІНІСТРАЦІЯ                                                        АДМИНИСТРАЦИЯ                                                УГЛОВОЕ КОЙ  

УГЛІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО  ПОСЕЛЕННЯ      УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ          КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

11 сентября 2018 год          № 174 

 

Об условиях проведения торгов 

на право заключения договора аренды 

муниципального имущества 

 

Руководствуясь Земельным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54 

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Федеральным законом от 

26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, 

Уставом Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 

Отчетами об оценке рыночной стоимости права пользования объектами недвижимого 

имущества 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Выставить на торги следующие объекты недвижимого имущества муниципальной 

собственности Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым: 

- земельный участок, кадастровый номер: 90:01:180101:626, общей площадью 6 510 

кв.м., расположенный в с. Угловое, по ул. Набережная, 35а; 

- земельный участок, кадастровый номер: 90:01:180101:733, общей площадью 3 523 

кв.м., расположенный в с. Угловое, по ул. Набережная, 35б; 

- земельный участок, кадастровый номер: 90:01:180102:4932, общей площадью 6 589 

кв.м., расположенный в с. Угловое, по ул. Победы, 48б. 

 

2. Определить способ проведения торгов – электронный аукцион, установив при этом: 

2.1. По земельному участку, расположенному в с. Угловое, по ул. Набережная, 35а: 

- открытой форму предоставления предложений о цене; 

- начальную минимальную цену договора аренды (цена лота) 428 586 (Четыреста 

двадцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят шесть рублей) рублей без учета НДС в год.  

- величину повышения начальной минимальной цены продажи («шаг аукциона») 

объекта без учета НДС 12 857,58 руб. (Двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь 

рублей 58 коп.), что составляет 3 % от начальной минимальной стоимости права 

пользования объектом. 

- определить сумму задатка 15% от минимальной стоимости права пользования 

объектом – 64 287,90 рублей (Шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят семь 

рублей 90 копеек) в год без учета НДС.  

- срок ареды – 49 лет. 

 

2.2. По земельному участку, расположенному в с. Угловое, по ул. Набережная, 35б: 

- открытой форму предоставления предложений о цене; 



- начальную минимальную цену договора аренды (цена лота) 248 953 (Двести сорок 

восемь тысяч девятьсом пятьдесят три рубля) рублей без учета НДС в год.  

- величину повышения начальной минимальной цены продажи («шаг аукциона») 

объекта без учета НДС 7 468,59 руб. (Семь тысяч четыреста шестьдесят восемь рублей 

59 коп.), что составляет 3 % от начальной минимальной стоимости права пользования 

объектом. 

- определить сумму задатка 15% от минимальной стоимости права пользования 

объектом – 37 342,95 рублей (Тридцать семь тысяч триста сорок два рубля 95 копеек) в 

год без учета НДС.  

- срок ареды – 49 лет. 

 

2.3. По земельному участку расположенному в с. Угловое, по ул. Победы, 48б: 

- открытой форму предоставления предложений о цене; 

- начальную минимальную цену договора аренды (цена лота) 463 760 (Четыреста 

шестьдесят три тысячи семьсот шестьдесят рублей) рублей без учета НДС в год.  

- величину повышения начальной минимальной цены продажи («шаг аукциона») 

объекта без учета НДС 13 912,80 руб. (Тринадцать тысяч девятьсот двенадцать рублей 

80 коп.), что составляет 3 % от начальной минимальной стоимости права пользования 

объектом. 

- определить сумму задатка 15% от минимальной стоимости права пользования 

объектом – 69 564 рубля (Шетьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят четыре рубля) в 

год без учета НДС.  

- срок ареды – 49 лет. 

 

3. Наделить полномочиями по осуществлению функции Организатора аукциона Общество 

с ограниченной ответственностью «Вектор Плюс» (ИНН 9109003126). 

4. Администрации Угловского сельского поселения подготовить и передать обществу с 

ограниченной ответственностью «Вектор Плюс (ИНН 9109003126) настоящее 

постановление, отчеты об оценке рыночной стоимости обьектов недвижимого 

имущества, а также остальную необходимую документацию для организации и 

проведения аукциона по продаже обьектов. 

5.  Обществу с ограниченной ответственностью «Вектор плюс»:  

- провести аукцион в соответствии с настоящим постановлением, договором поручения на 

организацию и проведение торгов № 9 от 11.09.2018г. и Земельным Кодексом 

Российской Федерации. 

6. Назначить уполномоченным представителем администрации Угловского сельского 

поселения при проведении аукциона – Бутову Наталью Викторовну – ведущего 

специалиста администрации Угловского сельского поселения. 

7. Обнародовать настоящее постановление на официальном Портале Правительства 

Республики Крым на странице Бахчисарайского муниципального района 

(bahch.rk.gov.ru) в разделе – Муниципальные образования района, подраздел Угловское 

сельское поселение, а также на официальном сайте администрации Угловского 

сельского поселения. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Заведующий сектора по работе  

с населением администрации  

Угловского сельского поселения    Е.С. Стравкина 

 
Исп. Бутова Н.В. 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

