
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АБИНСКОГО РАЙОНА

ОТ
пос. Ахтырский

О проведении аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков муниципальной собственности и земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории 
Ахтырского городского поселения Абинского района

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 
Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах 
регулирования земельных отношений в Краснодарском крае», уставом 
Ахтырского городского поселения Абинского района, на основании протокола 
№ 45 от 26 сентября 2018 года аукционной комиссии по проведению аукционов 
по продаже земельных участков или аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, администрация Ахтырского городского поселения 
Абинского района п о с т а н о в л я е т :

1. Провести торги в форме аукционов (открытых по составу участников) 
на право заключения договоров аренды земельных участков из земель, 
муниципальной собственности и земель государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории Ахтырского 
городского поселения Абинского района:

Лот № 1: земельный участок из земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения, с кадастровым номером 23:01:0804178:1008, в 
границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости, площадью 16662 кв.м., 
вид разрешенного использования -  склады, расположенный по адресу: 
Краснодарский край, Абинский район, поселок Ахтырский, по улице 
Коммунаров. Срок аренды -  3 года.

Право на земельный участок -  государственная собственность не 
разграничена.

Ограничения прав -  отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона -  208941 (двести восемь тысяч 

девятьсот сорок один) рубль 00 копеек.



«Шаг аукциона» - 6268 (шесть тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 
23 копейки.

Сумма задатка -  41788 (сорок одна тысяча семьсот восемьдесят восемь) 
рублей 20 копеек.

Лот № 2: земельный участок из земель -  земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, с кадастровым номером 
23:01:0805000:1140, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
площадью 20426 кв.м., с видом разрешенного использования -  сооружения для 
хранения транспортных средств, расположенный по адресу: Краснодарский 
край, Абинский район, поселок Ахтырский, улица Коммунаров. Срок аренды -  
3 года.

Право на земельный участок -  государственная собственность не 
разграничена.

Ограничения прав -  отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона -  256 142 (двести пятьдесят шесть 

тысяч сто сорок два) рубля 00 копеек.
«Шаг аукциона» - 7 684 (семь тысяч шестьсот восемьдесят четыре) 

рубля 26 копеек.
Сумма задатка -  51 228 (пятьдесят одна тысяча двести двадцать восемь) 

рублей 40 копеек.
Лот № 3: земельный участок из земель -  земли населенных пунктов, с 

кадастровым номером 23:01:0000000:1099, в границах, указанных в выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, площадью 10638 кв.м., с видом разрешенного использования -  
садоводство (осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
выращиванием клубники), расположенный по адресу: Краснодарский край, 
Абинский район, поселок Ахтырский рядом с очистными сооружениями. Срок 
аренды -  3 года.

Право на земельный участок -  государственная собственность не 
разграничена.

Ограничения прав -  отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона -  12766 (двенадцать тысяч семьсот 

шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» - 382 (триста восемьдесят два) рубля 98 копеек.
Сумма задатка -  2553 (две тысячи пятьсот пятьдесят три) рубля 20 

копеек.
Лот № 4: земельный участок из земель -  земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, с кадастровым номером 
23:01:0805000:209, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
площадью и 11066 кв.м., с видом разрешенного использования -  для



строительства пруда, расположенный по адресу: Краснодарский край,
Абинский район юго-западная окраина поселка Ахтырского. Срок аренды -  3 
года.

Право на земельный участок -  государственная собственность не 
разграничена.

Ограничения прав -  отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона -  113537 (сто тринадцать тысяч 

пятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» - 3406 (три тысячи четыреста шесть) рублей 11 копеек.
Сумма задатка -  22707 (двадцать две тысячи семьсот семь) рублей 40 

копеек.
Лот № 5: земельный участок из земель -  земли населенных пунктов, с 

кадастровым номером 23:01:0804041:1070, в границах, указанных в выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, площадью 3238 кв.м., с видом разрешенного использования -  
эксплуатация прудов, расположенный по адресу: Краснодарский край,
Абинский район, поселок Ахтырский, улица Шоферская, 11. Срок аренды -  3 
года.

Право на земельный участок -  муниципальная собственность Ахтырского 
городского поселения.

Ограничения прав -  отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона -  332219 (триста тридцать две тысячи 

двести девятнадцать) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» - 9966 (девять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) 

рублей 57 копеек.
Сумма задатка -  66443 (шестьдесят шесть тысяч четыреста сорок три) 

рубля 80 копеек.
Лот № 6: земельный участок из земель -  земли населенных пунктов, с 

кадастровым номером 23:01:0804015:2311, в границах, указанных в выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, площадью 300 кв.м., с видом разрешенного использования -  
магазины, расположенный по адресу: Краснодарский край, Абинский район, 
поселок Ахтырский, улица Горького, в районе кладбища. Срок аренды -  3 года.

Право на земельный участок -  государственная собственность не 
разграничена.

Ограничения прав -  отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона -  37620 (тридцать семь тысяч 

шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» - 1128 (одна тысяча сто двадцать восемь) рублей 60

копеек.
Сумма задатка -  7524 (семь тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 00 

копеек.
2. Определить:
1) задаток должен поступить не позднее дня рассмотрения заявок на 

участие в аукционе на расчетный счет администрации Ахтырского городского 
поселения по следующим реквизитам:



Администрация Ахтырского городского поселения Абинского района 
(л/счет 05183010390)

ИНН 2323024556; КПП 232301001; ОКТМО 03601153,
Расчетный счет 40302810300003000036 в Южном ГУ Банка России 

г. Краснодар
БИК 040349001
Назначение платежа: Задаток по лоту №  за участие в аукционе на

право заключения договора купли -  продажи земельного участка по адресу: 
пос. Ахтырский у л ._________________ . НДС не облагается;

2) дату начала приема заявок -  1 октября 2018 года;
3) дату окончания приема заявок -  30 октября 2018 года;
4) прием заявок на участие в аукционе, прилагаемых документов, а также 

ознакомление с информационным пакетом документов по предмету аукциона 
производится по рабочим дням (понедельник -  четверг) с 9.00 до 12.00 часов, 
по адресу: пгт. Ахтырский, ул. Дзержинского, 39, второй этаж, кабинет № 27, 
отдел имущественных и земельных отношений, тел. 6-26-73;

5) дату, время и место определения участников аукциона -  31 октября 
2018 года, 10 ч.ОО мин., по московскому времени, по адресу: пгт. Ахтырский, 
ул. Дзержинского, 39, второй этаж, кабинет № 25;

6) дату, время и место проведения аукционов -  7 ноября 2018 года 10.00 
часов, по московскому времени, по адресу: пгт. Ахтырский, ул. Дзержинского, 
39, второй этаж, кабинет № 25;

7) срок заключения договора купли -  продажи не раннее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru.

3. Установить основания, по которым заявитель не допускается к участию 
в торгах:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявки на участие в 
аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или 
приобрести земельный участок в аренду, собственность;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

4. Утвердить формы:
1) заявки на участие в аукционе (приложение №1);
2) проект договора аренды земельных участков:
а) проект договора аренды земельного участка, заключенный по 

результатам аукциона, проведенного 7 ноября 2018 года (протоколы 
аукционной комиссии по проведению аукционов по продаже земельных

http://www.torgi.gov.ru


участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, расположенных на территории Ахтырского городского поселения 
о т _____________ № ______по лотам № 1, 2, 4 (приложение № 2);

б) проект договора аренды земельного участка, заключенный по
результатам аукциона, проведенного 7 ноября 2018 года (протокол аукционной 
комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков или 
аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков,
расположенных на территории Ахтырского городского поселения
о т _____________ № ______по лоту № 6 (приложение № 3);

в) проект договора аренды земельного участка, заключенный по
результатам аукциона, проведенного 7 ноября 2018 года (протокол аукционной 
комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков или 
аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков,
расположенных на территории Ахтырского городского поселения
о т _____________ № ______по лоту № 5 (приложение № 4);

г) проект договора аренды земельного участка, заключенный по
результатам аукциона, проведенного 7 ноября 2018 года (протокол аукционной 
комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков или 
аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков,
расположенных на территории Ахтырского городского поселения
о т _____________ № ______по лоту № 3 (приложение № 5).

5. Отделу имугцественных и земельных отношений администрации
Ахтырского городского поселения (Пантелеева) разместить информационное 
сообщение о проведении открытого аукциона на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru., обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона 
в общественно-политической газете Абинского района «Абинский 
муниципальный вестник» и официальном сайте органа местного 
самоуправления муниципального образования Ахтырского городского 
поселения Абинского района по электронному адресу в сети Интернет 
www.ahtirsky.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ахтырского городского поселения — А.А. Скуратов
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Пользователь
Штамп


