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Ф проведении а}кциона на г|раво 3акл!0чения договоров арендь|
3емельнь|х участков из земель сельскохозяйственного на3начения'
находящихся в муниципальной собственности'
с кадастровь|ми номерам та: 23:36:0501000:470,
23:36:0501000:471, 23:36:0501000:472,

.

23 :3б :0501 000;;173, 23 :3б:05 01000 :41 4

Б соответствии с 3емельнь]м кодексом Российской Федер ации) Федерапьзаконом от 24 итоля 2002 года )\! 101-Фз <Фб обороте земель сельскохо_

нь1м
зяйствен}1ого назначег1ия>, 3аконом 1{раснодарского края
от 5 ноября 2002 года
м 532-кз (об о-сновах ре|'улироьа|1ия земельнь1х отг1о|шений в (раснодарс1{0м
крае)), !ставом Бкатериновского оельского г{оселения |11ербиновского
райогта. в
связи о поступлением заяв/{ений иньтх г'раждан, крестьяноких (фермерски.х)
хозяйств о намерении участвовать в аукционе п о о т а н о в л я }0:

1. ||ровести открь:тьтй аукцион по
форме подачи предложений о цене
предмета аукциона и за1{рь[тьтй по ооставу
участников на право зак]{к)чен},1я ,,1оговоров арендь1 земельнь1х участков из земель сельок0хозяйственг{ог0 г{а]г|а.!'е_
ния, находящихс'1 в муницитта;т:,гтойт собс.гвегл}{ос,1.и:
1) с кадастровь1м номером 23:36:0501000:470, площадь}о 1в121 кв.]!1.
Адрес (местошолохсение); установлено от1{осительно ориентира Россия, (рас_
нодарский край,11-|ербиновский
район, в щаницах ФАФим. ?.}. 1[_[евченк' ..._
ция в, контур 43, распо'{о)1(енного в границах участка' вид
разре!1]енного
использования - для ведения сельскохозяйственног.о производства;
2) с кадастровьтм номером 23:36:0501000:47]:, площадь!о 3|912 кв.м.
Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира Россия, (раснодарский край' [1-{ербиновский
район, в границах ФАФ им. 1.|' [11евченк' ...ция Б контур 44, располо)кенного в границах участка, вид разре1ленного
использования - для ведения сельскохозяйственного производства;
3) с кадастровь]м ноп,1ером 2з'.з6:0501000:472, площадь}о 1-}}360 кв.\1"
Адрес (местополох<е:+ие): }'с1'анов.]1ено от'носительн0 ориентира Россия" (ратс_
нодарский край,"1!ербиновский
район' в ]'раницах ФАФим' 1'Ё. [[!евченк() сек-

2

щия 8 контур 51, располо)кенного в границах участка, вид разре1пенного
использования - для ведения сельскохозяйственного производства;
4) с кадастровь1м номером 23:36:0501000473' площадьк) 110260 кв.м.
Адрес (местополо>кение):- уста}{овлег1о относительно ориентира Россия. (рас'1,[. [[.1евченк() секнодарскийкрай,[[ербиновский район, в гра1-1ицах ФАФ им.
ция в, контур 45, расг1о.[1ох(енг{ого в границах участка, вид разре1пе11но['о
использования * д!|я ведения сельскохозяйственного прои3водства;
5) с кадастровь1м номерс)м 23:36:0501000:474, площадьто 40375 кв.м. Ад(раст-то_
рес (местополо)кение): установле}то отг{оси'гельно ориентира Россия,
дарский край, 1-1_{ербиновский район, в грани]-{ах ФАФ им. 1.[. |{|евченко сек|1ия
8 контур 46, располо}1(енного в границах участка, вид разре1шенного испо.т1ь:3ования - для ведения сельскохозяйственного производства.
1лчастие в аукционе могут принять только грая{дане и крестьянские (фермерские) хозяйства, в соответотвии со статьей з9.11 3емельного кодекоа Российской Федерации.
2. Фпределить начальну1о цену предмета аукциона на право зак']]}очения
договоров арендь1 земельнь1х участков из земель сельскохозяйственного назначения' находящихся в муниципальной собственности, указаннь1х в 11унк'ге
настоящего постановления, в размере е}(егодной арендной плать1, определен_
1

ной по результатам рьтнонной оценки в соответствии с

Федераль-

нь1м законом <Фб оценочной деятельности в Российской Федерации>.

3. Фтделу по общим и правовь{м вопросам администрации Ркатериновокого сельокого поселе1]ия 1[ербиновского района (Бе"гтая):
1) подготовить и разместить не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона извещение о шроведении аукциона на право закл}очения договоров арендь1 земельнь{х участков из земель сельскохозяйственного назначе_
ния, находящихся в муниципальной собственнооти на официа_ттьном сайте Росоийской Федерации для размеш{ения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети <71нтернет> 1от9|.9оу.гц и на официальном сайте администрации Бкатериновског0 сельского поселения 11-{ербиновского райогга;
2) официально оггубликовать изве1цение о проведении аукциона на |]рав()
закл}очения договоров арендь1 земельнь1х участков из земель сельскохозяйственного наз1{ачения, находяш1ихся в муниципальной собственнос'ти в периодическом печатном изда11ии <йнформационнь1й бгол:.ттетень администра]]ии Ёкатериновского сельского поселения 1|{ербиновского района>.
4. 1{онтроль за вь!полнением настоящего постановления оставля}о за собой.
5. |1остановление вступает в силу со дня его подписа|1ия.
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д/]}'

*]]1!,{(Ё6!]}{!

д*ку},#нт*в

Б.}{. }{е;]ту[пко

