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АдминистРАция

шосшлшния

село Ётсатериновка

Ф проведении аукциона на право 3акл}очения договоров арендь!
3емельнь|х учас1'ков и3 земель сельскохо3яйственного назначения'
находящихся в муницицальной собственности'
с кадастровь!ми ном ера м и: 23 ;36 050 1 000 461'
23:36:0501000 :462,23:3б:0501000:463,
23 :36:0501000:46б, 23 :3б:0501000:467

.

нь1м

:

Б ооответствии с 3емельнь1м кодексом Рос9ийской Федеращ'1и, Федцера;тьзаконом от 24 итоля 2002 года.]$э 101-Фз <Фб обороте земель сельскохо*

зяйственного назначения>, 3аконом 1{раснодарского края от 5 ноября 20(]2 года
м 532-кз (об основах регу,1ирования земельнь1х отно|пений в (расгтодарско\1
крае))' !ставом Ёкатериновского се.]1ьского поселения 1!ербиновск0г'о района. в
овязи с постушлением заявлений иньтх граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намеренииучаствовать в аукционе п о с т а н о в л я }о:
1. [1ровести открьттьлй аукцио[| по форме шодачи предложений о це}1е
предмета аукциона и закрь1тьтй по составу участников на право зак.,1}о[|е}1ия [\оговоров арендь{ земельнь1х участков из 3емель оельскохозяйственного назначе_
ния' находящихся в муниципальной собственности:
1) с кадастровь1м номером 23:36:0501000:461, площадьто 154834 кв.м'
Алрес (меотополо>кение): установлено относительно ориентира Россия, 1{раскрай, 1'|-{ербиновский район, в границах ФАФ им' 1.[. ]11евченко сек''д'р.^'й
ция 8 контур 13' раополо}[{енного в границах участка' вид разре1шенног'0 {'1сшользования - для ведения сельскохозяйотвенного прои3водства;
2) с кадастровь1п4 нош1ером 23:36:0501000:462,, г1лощадь}о 209211 кв'м.
(раснодарски!!
Адрес (местоположет.тие): установлено относите]тьно ориентира
.р'й, 1!ербиновский район, в границах 0А0 им. т'1'. ||[евченко 0екция 8. кот-:тур 16' расположенного в границах уча0тка' вид разре111енного исшоль:]ова}{ия для ведения оельскохозяйств9нного г!роизводства;
3) с кадастровь1м номером 23:36:0501000:463, площадь!о 22296| кв.ш1
Адрес (местопо''*.''.): установлено относительно ориентира Россия, 1{рас_
край,11]ербиновский район, в границах ФАФ им. ].[ . 11_1евченко сек-

"'д^р.*'й

2

ция 8 ког1тур 28, располо)кенного в границах участка, вид разре|ше}тг1ого ис-

по.]1ьзования - для ведения

се.]1 ьскохозяй стве г{{]от'о про и зводства;
4) с кадастровь{м номером 23,36:0501000:466, пло|цадью 5245 кв.ш1. Адрес
(местополо>кение): устанбвлено относительно ориентира Россия, (раснодарский край, 11_{ербиновский район, в границах ФАФ им. 1.[. {11евченко секция 8,
контур 31'01, расг1оложенного в границах участка,видразре[пенного использова|1ия - для ведения сельскохозяйственного производства;
5) с кадастровь{м номером 23:36:0501000:467, площадь}о 4в4з6 кв'м.
Адрес (местополох<ение): устаг1овлено относительно ориентира Россия, }(раснодарский край, 1!ербиновский район' в границах ФАФ им. 1.[' 1[!евченко
секция 3, контур 3б, располо)кенного в границах участка, вид разре|пенного использования - для ведения сельскохозяйственного производства.
}частие в аукцио1]е могут принять только гра}кдане и крестьянские (фермерские) хозяйства, в соотве'|'ствии со с"гатьей з9.11 3еме;тьного ко,1е]{са Рос_
сийской Федерации.
2' Фпределить начальну}о цену предмета аукциона на право зак.]1}оче11ия
договоров арендь1 земе]{ьньтх участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, ука3аннь|х в ]]унк'ге 1
настоящего постановления, в размере е}(егодной арендной плать1' определе1]ной по результатам рьтт-то.тттой оценки в соответствии с Федераль_
нь1м законом <Фб оценочной деятельнос1'и в Российской Федерации>.
3. Фтделу по общим и правовь1м вопросам адми11истрациу| Бкатеринов_
ского сельского поселения 1!ербиновского района (Белая)
1) подготовить и разместить не менее чем за тридцать дней до дня гтрове*
дения аукциона и3вещение о проведении аукциона на право 3акл}очения договоров арендь1 земельнь1х участков из земель сельскохозяйственного назначе*
ния, находящихся в мугтицигтальной ообс"т'вегтности на официальнош1 сай'гс Российской Федерации д]1я раз\,1е]|{ения информа1{ии о 11роведении'!'ор1'0в в 1,1нформационно-телекоммуникационной сети <14нтернет> 1ог9|.9оу.гц и на официальном сайте администрации Ркатериновского сельского поселения 1!ербинов_
ского района;
2) официально оттуб:тиковать изве|цение о шровед е|1ии аукциона на право
закл}очения договоров арендь1 земельнь1х участков из земель сельскохозяйственного назначения' находящихся в муниципальной собственности в |1ерио]1ическом печа'гном издании <йнформационнь1й бголлетень администрации Ёка_
териновского сельского поселения }{]ербиновского района>.
4. (онтроль за вь1полнением настоящего поотановлени'1 оставля}о за собой.
5. |{остановление вступает в силу со дня его подписания.
:

[лава
Ркатериновского се.]1ьско['о ]1оселения
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