
ПРОТОКОЛ Л} 1 ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ О ПРИЗНАНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРЕДМЕТАМИ АУКЦИОНА
И ПРИСВОЕНИИ ИМ РЕГИСТРАЦИОННЫХ НОМЕРОВ

с. Шабельское

Заседание вел:
Председатель Комиссии

Присутствовали:
IIлены Комиссии

Л.Н. Солодовская

Н.А. Серая
Л.И. Емельянов

' Секретарь Комиссии; А.А. Линник

Повестка дня:

l. Признание земельных участков, предполагаемых для предоставления
с аукциоЕа, предметами аукциона и присвоении им регистрационных номеров.

Комиссия установила:

1. Щля предоставления с аукциона в аренду, предложено 3 земельньrх
)ластка, расположеЕных на территории Шабельского сельского поселеЕия
Щербиновского района.

2. ,,Щокументы по предполагаемым для предоставлеЕия в аренду с
аукциона земельным r{асткам оформлены надлежащим образом и
соответствуют законодательству Российской Федерации, Краснодарского крЕш.

Комиссия решила:

признать земельные участки, предполагаемые для предоставления с
аукциона в аренду, предметами аукциоЕа и присвоить им регистрационные но-
мера согласно приложению.

Голосовали: <<Зо> - единогласно

Организатор аукциона:
Администрация
шабельского сельского tlоселеЕия



2

Щербиновского района
Глава
шабельского сельского поселения
Щербиновского района

Председатель Комиссии

Секретарь Комиссии

З.Н. Бутко

Л.Н. Солодовская

А.А. Линник
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Приложение
к протоколу ЛЬ 1 заседания

комиссии о I1ризнании земельных
участков Ilредметами аукциона и
присвоении им регистрационных

номеров_?

от << /l >> а&па.$L4 2019 г.

Регистрационные номера предметов аукциона

лъ
пl
п

Место располоя(е-
ния земельного

участка

Кадастровый но-
мер

земельного уча-
стка

Разрешенное
использова-
ние земель-

ного участка

Предмет
аукциона

Регист-
ра-

цион-
ный

помер
предме-
та аук-
циона

1 IIIабельское сель-
ское поселение

Щербиновского рай-
она, r{асток нахо-
дится примерно в 6
км по направлению

на юго-запад от ори-
ентира Краснодар-
ский край, Щерби-
новский район, с.

Шабельское, распо-
ложенного за преде-

лами участка

23:З6:0l01000:366 для ведения
сельскохо-

зяйственного
производства

Право на
заключе-
ние дого_
вора арен-

ды зе_

мельного

участка из
земель

сельско-
хозяйст-
венного
назначе-

ния

Лот J\Ъ 1

2 шабельское сель-
ское поселение

Щербиновского рай-
она, участок нахо-

дится примерно в 4,З
км по направлению

на юго-запад от ори-
ентира Краснодар-
ский край, Щерби-
новский район, с.

Шабельское, расrrо-
ложенного за IIреде-

лами yчастка

23:36:0101000:367 для ведения
сельскохо-

зяйственного
производства

Право на
заключе-
ние дого-
вора арен-

ды зе-
мельного

участка из
земель

сельско-
хозяйст-
венного
назначе-

ния

Лот Ns 2
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J IIIабельское селЬ-

ское поселение
Щербиновского рай-
она, местоположе-

ние установлено от-
носительно ориен-

тира с. Шабельское,
находящийся при-
мерно в 4,З км от
ориентира по на-

правлению на юго-
запад, расположен-
ного за пределами

yracTKa

23:36:0101007:25 для ведения
сельскохо-

зяйственного
производства

Право на
закJIюче-
ние дого-
вора арен-

ды зе-
мельного
)л{астка из

земель
сельско-
хозяйст-
венного
назЕаче-

ния

Лот Jф 3

Организатор аукциона:
Администрация
lL[абельского сельского поселения
Щербиновского района
Глава
шабельского сельского поселения
Щербиновского района

Председатель Комиссии

Секретарь Комиссии

З.Н. Бутко

Л.Н. Солодовская

А.А. Линник


