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0 проведении аукциона на право 3аключения договоров

аре}|дь!

земельнь|х участков из 3емель сельскохозяйственного на3начения'
находящихся в муниципальной собственности'
с кадастров ь| ми ном ерам ш: 23 :36э050 1 000 475'
23 :3б :0501 000 :5б4, 23 :3б:0501000:565'
23:36:0501000:56б
:

Б соответствии с 3емельнь1м кодексом Российской Федерашии'
законом от 24 итоля 2002 года ш9 101-Ф3 <Фб обороте земель

Фелера"г:ь_

се'|ьск0хс)_
нь1м
(расгтодарского
края от 5 ноября 2002 го,:а
зяйственг:ого назь]ачения))' 3аконошт
(раснод[1рско\1
.|ф 532-кз (об основах регулирова1-{ия зе\{ельнь1х отнош]ений в
крае), }ставом Бкатериновокого оельс](ого поселения 1-!-{ербиновског0 района. в

связи о поотуплением заяв.,1е1{ий инь:х граждан, крестьянских (фермерских) хо_
зяйств о намере|{ииучаствовать в аукционе п о с т а н о в л я }о:
1. 1-{ровести открьттьтй аукцион шо форме подачи предложений о цене
предмета аукциона и 3акрь1тьтй по составу участников на право зак]1}оче}{ия до_
говоров аре1]дь1 земельнь1х участков из земель сельскохозяйственного }{а]]наче*
ния' находящихся в муниципацьной ообственности:
1) с кадастровь{м номером 23 36:0501000:475, площадьк) 323в07 кв.\1.
Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира Российская
Федерация, 1(раснодарский край, 1{ербиновский район, в грани|1а.\
оАо ишт. 1.[. ||1ев.тенко секция 3 кон'гур 49,0\, расположенного в границах
участка, вид разре1'шенного исп0льзования - /\]1я ведения сельскохо:зяйс'|тзенн0''0
производства;
2) с кадастровь1м н0мерош1 2з''з6:0501000:564, п;тощадьк) \в2220 кв.м,
Адрес; установ.11ено относительно ориентира, раоположенного в гранит']'ах \'ч'1_
стка' [{очтовьтй адрео ориен'гира: (раснодарокий край, !1-{ербиновский р_}|.
!стагтовлено относительно 0риентира, 1{раснодарский край, 11]ербиновский
район, в гран!41]ах ФАФ ишт' ]'[. 1[[евчет-тко, секция 8 контур 23. располо)кенн()го в границах участка, вид разре1шенного исшользования - для ведения се.]]ьскохозяйственно го производства;

2

з) с

кадастровь{м номером 23.36 050|000:565, площадь[о 222594 кв.м.
Адрес: установлено относительг1о ориентира' располо)кенного в гра]ти|1ах участка. [{очтовьтй адрес ориен'гира: }(раст-*о;1арский край, 1!ербино+зский р-н.
}становлено относительн() ориет{тира, (расгтодарский край, [1|ербиттс-твский
район, в границах ФАФ им. 1.[. !1[евченко, секция 8 контур 31, располо}1{енг!0го в границах участка) вид разре[пенного использования - для ведения се.]]ьско*
хозяйственного производства;
4) с кадастровь|м номером 23:36:0501000:566, площадь[о зз11з2 кв.м.
Адрес: устаг{овлено относитель}1о орие}1'тира' располо}кенного в границах участка. 11очтовьтй адрес ориентира: (расно21арский край, 1{{ербиновский р-н. !становлено относительно ориентира, 1{раснодарский край, {1_{ербиновский район,
в границах ФАФ им. 1.[. 1}{евченко, располо)кенного в границах участка, вид
разре1пенного использо ван|1'я - для сельскохозяйственного прои3водства.
!частие в аукционе могут принять только грах{дане и крестьянские (ф"рмерские) хозяйства' в соответствии со статьей з9'11 3емельного кодекса Рос*
сийской Федерации.
2. Фпределить нача_[1ьну}о цену ]тред(ме'га аукциона на право зак']1к)|1ения
договоров арендь1 земельнь{х участков из земель сельскохозяйственно!^о назна*
чения' находящихся в муниципальной собственности, указаннь1х в пункте
настоящего 11остановлег1ия' в размере е}кегодной арендной плать{, опреде.]тег1_
1

ной по резуль'татам рьтнонной оценки в соответствии с

Фед1ераль-

нь1м законом <Фб оценочной деятельности в Российской Федерации>.
3. Фтделу {1о общим и правовь]м вопросам администрации Бкагериновского сельского поселения [!_{ербиновского района (Белая):
1) подготовить и разместить не менее чем за тридцать дней до дня прове-

де|1ия аукциона извещение о проведении аукциона на право закл}очения дого*

воров арендь1 земельнь1х участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности на официальном сай'те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в и1!формационно-телекомму1-{ика1{ионной сети <14н'гернет> {ог9|.9оу.гц и ++а офишгт*
альном сай'ге адми1{истрации Бкат'ериновского сельского поселения {ербиновского района;
2) официально опубликовать извещение о проведени|1 аукциона на право
закл}очения договоров аре1]дь| земель1{ь1х у[тастков из земель сельскохозяйственно1'о назначения' находяш1ихся в муницигтальной собственнооти в перио]1ическом печатном издании <}}4нформационнь1й бголлетень администрации Бкатериновского сельского поселения 1{-{ербиновского района>.
4. (онтроль за вь1полнением настоящего постанов]|ения оставля}о за собой.
5' [{остановление вступает в силу со дня его подписания'
|лава
Ёкатериновского сельского
}1-{ербиновск0го района
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