
ЛДМИНИСТРАЦИЯ ШЛБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЩЕРБИЦОВСКОГС РАЙОНА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

село Шабельское
N" y'Jaа.-,

О проведении аукциона на rlpaBo заключения
договора аренды земельного участка

с кадастровым номером 23:36:0101000:3б5

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным закоЕом от 25 октября 2001 года N9 1з7-ФЗ (О введении вдействие Земельного кодекса Российской Федерации>, ЗакономКраснодарского края от 5 ноября 20О2 rода Ns 5З2-КЗ <об основах
регулирования земельных отношений в Краснодарском крае), Уставомшабельского сельского поселения Щербиновского района, постановлением
адмиЕистрации муниципаJьного образования Щербиновский район от 30авryста 2019 года Л9 90 (об определении начальной цены предмеru uупц"о"uu,постановляю:

1. Провести аукцион открьттый по составу участников на правозаключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
23:36:0101000:365 из земель сельскохозяйственного н.вначения, находящегосяв муницип€rльной собственности, местоположение установлено отноOительно
ориентира, примерно в 4,7 км по направлению на юго-запад от ориентира,
расположеЕного за пределами участка. Почтовый адрес op"""rrpu,к_раснодарский край, Щербиновский район, село Шабельское, площадью
137815 квадратных метров, вид разрешенного использования - для tsедения
сельскохозяйствеЕного производства.

2, Определить начаJIьную цену предмета аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, в размере ежегодной арендной платы,определенноЙ на основаниИ отчетоВ о рыночноЙ стоимости годовой арендной
платы за пользование земельными участками, подготовленных в соответствии сФедеральным законом от 29 июля 1998 года Jф lз5-ФЗ <Об оценочной
деятельности в Российской Федерации>.

з, отделу по обпцzм и юридическим вопросам администрации Шабельского
сельского поселениJ{ Щербиновскою района (минаева) под.оrоъrru и разместитьна официальном сайте ад4инистрilщи Шабельского сельского поселения Щер-



А.дминистрАция шАýrльскоrо сЕльского шосплЕния
ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

постАнов..,IЕниЕ

от /r.//, ap,l9
село IlIабельское

Ng УJ{

о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 23:36:0101000:3бб

в ооответствии
Федеральным законом

с
от

Земельным riодексом Российской Федерации,
25 октября 2001 года Ns 1З7-ФЗ <О введении в

действие Земельного кодекса Российской Федерацио>, Законом
Краснодарского края от 5 ноября 2002 года Nч 532-кЗ <об основах
реryлироваЕия земельных отношений в Краснодарском крае>, Уставом
Шабельского сельского поселеЕиl{ Щербиновского района, посrч"о"ле""ем
администрации муниципального образования Щербиновский районот 30 авryста 2019 года Ns 90 (об определении пачальцой цены предмета
аукциона>, п о с т а Е о в л я ю:

1. Провести аукциоrr открытый по составу r{астников на лраво
заключения договора ареЕды земельн\,гJ участка с кадастровым номером
23:36:0101000:3бб из земелi сельскохозяйственного назЕачения, находящегося
в муниципальной собственности, местоположеЕие устаЕовлено относительно
ориентира, примерно в б км цо ЕIаправлению на юго-запад от ориеItтира,
расположенного за пределами yracтka. Почтовый адрес ориентира:
Краснодарский край, Щербиновский район, село Шабелu"*о. " граЕицах
кадастрового квартала 2З:36:0101000:36б, площадью 59663 квадратных метров,
вид разрешенЕого использования _ дJUI ведениrI сельскохозяйственного
производства,

2. Определить нач€lJIьIrую цеЕу предмета аукциона на право закJIючеЕия
договора ареIrды земельного у{астка, - /aвмере ежегодной ареидrrой платы,
определенной на осцовании отчетов о рыночной стоимости годовой арендной
платы за пользоваIiие земельными участками, fiодготовлеЕных в соответствии с
Федера.ltьным закоЕом от 29 цюля 1998 года л! 135-ФЗ <Об оценочной
деятельцости в Российской Федерации>.

з. Огделу по обпцшr,I и юридlаеским вопросап{ адмицистращrи Шабельского
седьскоЮ поселенIФI Щербиновскою района (ý4инаева) подготовить и разместитьна офиrиальВом сйте ад,rинистрации Шабельского сельскою пооеления Щер-биновского района" на официальном сайте Российской Федерации дJи
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О проведениtr аукциопа ýа право заключепия
договор8 аренды земельпого участка

с мдаетровым вомером 23136:0101000:3б8

В соответствии с Земельньтм кодексо]ч1 Российской Федерации, Феде-

рапьным зако}lом от 25 октября 200l года Ns 137-ФЗ (О введеýии в действие

ie*.n"ro"o кодекса российской Федерацию>, законом краснодарского крм от

5 яоября 2002 года Ns 5З2-КЗ коб ocrroBax регулирования земельнь!х отноше_

ний в kраснодарскоý' крае>>, Уставом Шабельского сельскоm поселения Щер-
биgовскЬгО района, постаl{овлеЕИем администрации муЕиципального образова-

ния Щербиновский район от 30 авryста 2019 года Ns 90 коб определеЕии

начаltьвой цеЕьi I]редмета аукциоиаD, п о с т а н о в л я ю:

1. Цровести аукцион открытый по соатаву уlастников ýа право заключе-

ниЯ договора ареЕдЫ зsмепьногО }T iacтKa с кад&стровым номером

23:36:0101000:Зб8 из земе11ь сельскохозяйственного назýачеýия, находящегося

в муниципа-tiьirой собственности, местоположение устаýовJIеflо относительЕо

ориеriтира, примеряо в 4,5 ktt ло направлению на юг от ориентира, располо-
женliогО за пределами yracтKa. Почтовый ац)ес ориеýтлра: Краснодарский

краЙ, Щербиýовский район, селО Шабельское в граЕица-\ кадастового квартаJIа

23 :36:01 01 000:368, площаДью 1 525 1 0 квад)ат$ых ý[етров, вид разрешенного
использованиri - дл, ведениlt сельскохозяйствеItfiоrо лроизводства,

2. Определить начальную цену шредмета аукциона на право закпючени,I

договора аренды земельноrо участка, в размере ежегодной ареядной платы,

определенной на основаиии отчетов о рыночпой стоиNrости годовой арендной

плать1 за пользование земельцыми },частками, ýодготовлеЕных в соответствии с

Федеральныпt закоЕом_от 29 пюля 1998 года N! 135_ФЗ <Об оцечочной деятель-

fiости в Российской Федерации>.
3. отдеrгу по обцим и юридиtlескилl вопросам админ}Iстрации шабельскоrо

сельского поселен!ФI Щербиновского района (Минаева) подготовить и разместить
ýа офшиаJьном сайrc адмнистрации Шабельского сельскою поселениrI Щер-

биновскою района" Еа официальЕом сайте Российской Федерации для размецdе_

ния ипформации о Ероведен!iи торrов toф.gov.ru и:}вещение о fiроведении аук-

циоца.
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