
АДN4ИНИС ТРАЦИЯ БЕРЕЗ ОR С К ОГО СЕЛ Ь С К ОГО ПО С] ЕJIЕНИЯ
рАздольнЕнскоt,о рАЙонА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

21 октября2022r.

Срок аренды 49
началъная

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

село Березовка ль 223

(О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка>

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25
октябрЯ 2001 г. NЬ 1з6-Фз, Уставом муниципального образования
Березовское сельское поселение Раздольненского района Ресгrублики Крым,
администр ация Б ер ез овско го сель ско го по сел е ция

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельных
участков: Лот ль 1: право на заключение договора аренды земельного
участка иЗ земель: категории земель земли сельскохозяйственного
назначения, вид разрешенного использования сельскохозяйственное
использование, кадастровый номер: 90:10:030701r:682, площадью 54]62,
адрес: Республика Крым, Березовское сельское поселение, ксП <<Березовка>
Ао <Славутич_ Крым>>, за границами населенного пункта, лот 2(I), уч.\7.
обременения не зарегистрированы. Форма собственности - муниципальная.

лет.

цена годовой арендной платы земельного участка

арендной платы
семьсот тридцать

двадцать семь копеек
Размер задатка 50% от начальной цены годовой

земельного участка, что составляет - 77З5,1З l семь тысяч
пять рублей тринадцать копеек/.

шаг аукциона з% от начальной цены годовой арендной платы
земелъного участка, что составляет - 464,10 l четыреста шестьдесят четыре
рубля десять копеек/.

лот М 2: право на заключение договора аренды земельного участка из
ЗеМеЛЬ: КаТеГОРИИ Земель - земли аельскохозяйственного назначения, вид
разрешеНногО использоваI]ия сельскохозяйственное использование,





кадастровый номер: 90:10:030701 :68З, площадью 40598, адрес: Ресгlублика
Itрым, Березовское сельское llоселение, ItСП <Березовкм АО <С.шавУтиrr-

Крым>, за границами населенного пункта, JIот, 2(|), уч.]. Обременения IIe

зарегистрироваI]ы. Форма собствеtt}Iости - N,{уницишальная. Срок аренды 49

лет.
Начальная цеFIа годовой арендной пJIаты земельного учас.гка

составляет - 71468,94 / одиннадцать тысяч tI9тыреста [IестьДесяТ RосеМЬ

рубль девяносто четыре копейки/.
размер задатка 50% от начальной цены годовой арендной платы

земельного участка, что составляет - 5]З4,47 l пять тысяч семьсот триДцаТЬ

четыре рубля сорок семь копеек/.
lllаг аукциона З% от начальной цены годовой арендной платы

земельного участка, что составляет -З44,Qб / триста четыреста четыре рубля
шесть копееld.

Лот ЛЪ 3: право на заключение договора аренлы земельного участка иЗ

земеJIь: категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид

разрешенного использования сельскохозяйственное использование,
кадастровый номер: 90:10:030701 :69З, площадью 45744, адрес: Ресгrублика
Крым, Березовское селъское поселение, КСП <Березовкa> АО <СлавУтич-
Крым>>, за границами населенного пункта, лот 2(l), уч.5. Обременения не
зарегистрированы. Форма собственности - муниципальная. Срок аренды 49
лет.

Начальная цена годовой арендной платы земельного участка

шестьдесят восемь копеек/.
Размер задатка 50% от начальной цены

земельного участка, что составляет 646|,34
шестьдесят один рубль тридцать четыре копейки/,

Шаг аукциона З% от начальной цены
земельного участка, что составляет - 3В7,68 l
рублей шестьдесят восемь копеек/.

четыреста двадцать девять рублей

Лот ЛЪ 4: право на заключение договора аренды земельного участка из
земель: категории земель - земли сельскохозяйственного назначения) вид
разрешенного использования сельскохозяйственное использование,
кадастровый номер: 90:10:030701:697, площадью 42822, адрес: Республика
Крым, Березовское сельское поселение, КСП <Березовкa> АО <Славутич-
Крым>>, за границами населенного IIункта, лот 2(|), уч.б. Обременения не
зарегистрированы. Форма собственности - муниципаJIьная. Срок аренды 49
лет.

Начальная цена годовой арендной платы земельного участка
составляет - |2097,22l двенадцать тысяч девяносто семь рублей двадцать две
копейки/.

Размер Задатка 50% от начальной цены годовой арендной платы

годовой
/ шесть

годовой
триста

арендной платы
тысяч четыреста

арендной платы
восемьдесят семь





земельного участка, что составляе,I - 6048,6l l
рублей I]Jестъдесят одна копейка/.

годовой аренднойLLIаг аукциона з% оТ начальной цены годовой арендноЙ платы

земельного участка, что составляе,t - З62,91 l триста Iпестьдесят два рубля
девяносто одна копейка/.

лот Nb 5: право на заключение договора аренды земель}Iого участка из

земеJIь: категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид

разрешенного использования сельскохозяйственное использОвание,

пuдu.rровый номер: 90:10:030701:698, площадью 404З6, адрес] Республика
Крым, БерезовСкое селЬское поСеление, ксП кБерезоВкa> АО <Славутич-

Крым>>, за границами населенного пункта, лот 3(1), уч.34. Обременения не

зарегис1рированы. Форма собственности - муниципальная. Срок аренды 49

лет,
начальная цена годовой арендной платы земеJIьного участка

составляет - 1,|423,I7l одиrlналцать тысrIч четыреста двадцать три рубля
семнадцать копеек/.

ше9ть тысяч сорок восемь

цены годовой арендной платы
5711,59 l лять тысяч семьсот

одиннадцать рублей пятьдесят девять копеек/.
шаг аукциона з% от начальной цены годовой арендной платы

земельного участка, что составляет - з42,69 l триста сорок два рубля
шестьдесят девять копееrd.

Лот J\b б: право на заклIочение договора аренды земельного участка иЗ

земелъ: категории земель - земли сельскохозяйственного наЗнаЧенИЯ, ВИД

разрешенного использования сельскохозяйственное использование,
кадастровый номер: 90:10:030701 :699, пJIощадIью 49097, адрес: Ресшуб;rика

Крым, Березовское сельское поселение, ItСП <Березовкa> АО <Славутич-
Крым>>, за границами населенного пункта, лот 2(1), уч.4.ОбременеНиЯ не

зарегистрированы. Форма собственности * муниципальная. Срок аренды 49
лет.

Начальная цена годовой арендной платы земельного участка
составляет - 13 869,90lтринадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять рублей
девяносто копеек/.

Размер задатка 50% от начальной цены годовой арендной платы
земельного участка, что составляет 69З4,95 / шесть тысяч девятьсот
тридцать четыре рубля девяносто пять коцеек/,

Шаг аукциона З% от начальной цены годовой арендной платы
земельного участка, что составляет - 416,09 / четыреста шестнадцать рублей
девять копеек/.

Лот NЪ 7: право на закJIIочение договора аренды земельного участка из
земель: категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид
разрешенного использования сельскохозяйственное использование,
кадастровый номер: 90:10:0З0901:592, площадью 49З00, адрес: Республика
Itрым, Березовское сельское поселение, КСП <Березовкa> АО <Славутич-
Itрым>, за границами населенного пункта, лот 5, уч.lЗ. Обременения FIe





шестьдесят три рубля шестьдесят три копейки/.

Шаг аукциона З%
земельного участка, что

зарегистрированы. Форма собственности - муницип€шьная. Срок аренды 49

лет.
началъная цена годовой арендной пJIаты земельногQ участка

составляет - |зg27,25l тринадцать тысяч девятьсот лвадцать семь рублей

двадцатъ пять копеек/.
Размер задатка

земельного участка,

шаг аукциона 5,/о от начапьнои ц9ньl r UлUIJчи арýплгrчуr llJlcllDl

земеJIьнОго rIacTKa, чтО составлЯет - 417,8t l четыресТа семнаДцатЬ рублей
от

v
начаJIьнои цены годовой арендной платыШаг 3%

восемьдесят одна копейка/.
лот Лъ 8: право на заключение логовора аренды земельного участка из

земель: категOрии земель - земли сеJIьскохозяйственного назначения, вид

разрешенного использования сельскохозяйственное использОвание,

пuдu.rровый номер: 90:10:030901:б00, площадью 69100, адрес: Ресгlублика

Крым, БерезовСкое селЬское поселение, ксП <Березовкu АО кСлавутич-

Крым>, за границами населенного пункта, лот 20, уч.1. Обременения не

зарегистрированы. Форма собственности - муниципальная. Срок ареrrды 49

лет.
началъная цена годовой арендной платы земельного

составляет 19520,75l девятнадцать тысяч пятьсот двадцать
семьдесят tIять копеек/.

участка
рублей

размер задатка 50% от начальной цены годовой арендной платы

земеJIьного участка, что состаI]ляет 9760,з8 / девять тысяЧ семьсо,Г

lllестьдесят рублей тридцать восемь копееtt/.
от начальной цены годовой ареrrдной платы

составляет - 585,62 l шятьсот восемьдесят пять

рублей шестьдесят две копейки/.
Лот J\b 9: право на заключение договора аренды земелъного участка ИЗ

земелъ: категории земель - земли сельскохозяйственного наЗначенИЯ, ВИД

разрешенного использования сельскохозяйственное использование,
кадастровый номер: 90:10:030901 :601, площадью 62700, адрес: Республика
Крым, Березовское сельское поселение, КСП <Березовка> АО <СлавУтич-
Itрым>>, за границами населенного пункта, лот 20, уч.3. Обременения не

зарегистрированы. Форма собственности - муниципальная. Срок арегrды 49

лет.
Начальная цена годовой арегrдной платы земельного участка

составJlяет |77I2,75l семнадцать тысяч семьсот двенадцать рублей
семьдесят пять копеек/.

Размер задатка 50% от начальной цены годовой арендной платы
земельного участка, что составляет - 885б,38 / восемь тысяч восемьсот
пятьдесят шесть рублей тридцать восемь копеек/.

Шаг аукциона З% от начальной цены годовой арендной платы
земеJIьного участка, что составляет - 531,38 / пятьсот тридцать один рубль
тридцать восемь копеек/.





Лот ЛЪ 10: право на заключение договора аренды земельного yqaqlr,.
из земель: категории земель - земли QеJIьскохозяйственного назначения, вил

разрешенного использования сеJIьскохозяйственное использование,

кадастровый номер: 90:10:030901:602, площадью 6549В, адрес: Республика
Itрым, Березовское сельское поселение, ItСП <Березовка> АО <Славутич-
Крым>, за границами населенного пункта, лот 20, уч.2. Обременения tle

зарегистрированы. Форма собственности -- муниципальная. Срок аренды 49
лет,

Начальная цена годовой арендной платы земельного участка
составляет - 1В503,19/ восемнадIIать тысяч пятьсот три рубля девятнадцать
копеек/.

Размер задатка 50% от начальной цены головой арендноIl платы
земельного участка, что составля е,r * 9251,59 l девять тысяч двести IIrIтьдесят
один рублъ пятьдесят девять копеек/.

Шаг аукциона 3% от начальной цены годовой арендноI)i гrлаты
земельного участка, что составляет *- 555,09 / IIятьсот пятьдесят пять рублей
девять Iсопеек/.

2. Установить дату проведения аукциона к29> ноября 2022г.
3. Разместить извещение о проведении аукциона на сайте torgi.gov.ru в

срок до <<24>> октября 2022 г
4. Опубликовать извещение о

установленном для официального
муниципальных правовых актов уставом
срок до <<24>> октября 2022 г.

5. Ответственность за организацию и проведение аукциона возложить
на Комиссию по подготовке и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по
гIродаже муниципаJIьного имущества, земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, или права на заключение договора аренды
таких земельных участков.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Председател ь Березовского
сельского совета - глава Администрации
Березовского сельского поселения А.Б.Назар

проведении аукциона I] порялке,
опубликования (обнародования)

Березовского сельского поселения в




