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Лот }l! ;l _ земелъЕIй расток, раслоложеяЕIй по адресуi краснодарский
краЙ, Диrской район, ст. НовоФтаровскш, ул, Зареснм, ЗЗ, плоцадью З92 ш,м,.
с кадастро!ым номером 2З:O7i020l21З:З4, разреч]енное
слоrтиввъте плоцадки, категория земелъ - земли васелеяяыl пунктовj с
начальньш rодовъш рззмером арендной платы, установлеяным

оцеящика - 18з00 (восемllадцать ъrcяч триста) рублей,
срок ареlцы 4 rода! установлеяшIЙ на осtовании п,п.l п. 8 ст, З9.8 Земеl,]ьвого

Лот iYc 5 - земельный )ryасток, расположеtвьй по адресу| Красяодарский
край, Дивсtой райоIr, ст, НовотФаровскм, ул. Лувачарского, l/4,
шоцадью З628 кв.м, с fiадастовым номером 2Зi07:0201246:67, разреlлеяное

объекты зяергосяабкения, водоснабкенllя и каЕдизацпи,
трансло!та, ремонurоrо хозяйства, категорrл
пур( ов, с наlморыу годово,м рдмером арерDчой пла,о. ус,эновлел ьм чs

оценщика 89900 (восемБдесят девять тысяч
девяъсот) рублей, срок арендьг 5 лет, устаЕовленный на осяован,и п,п,l л. 8 ст.
З9,8 Земелъноrc кодехса РФ.

Лот lit б - земельный }часток, !Флоложенный по ад!есу: Красяодарскхй
прай, Динской район, ст- НовотитаровсfiФ, ул, Луначарского, l/5, п,rощадью
Зl20 кв.м, с кадастровьш номером 23:07|0201246iб8, рsрешеняое использовавие

сгояЕ@ для легковьп и Фузовых автомоб!лей надземною открытоm и
зкрытого типов; подземяые автостоявки; автостоявки с ланryсами (рамлаi,r) и
механпзировмlые; гаражи; мотовФостоянхи, катеюрля
яаселенньн пуьттов т9довь!м размером ареядяой платьL

оlrенш!ка , 79зOп
(сеБдесят девять тысяч тиста) рублей, срок аренды 5 ле! установлевЕый яа
основм,и п,п.1 п,8 ст. з9,8 земельного кодекса РФ,

Лот Ла 7 земельЕтЙ дасток, расположенный по адресуi Краснодарский
/рай, динской район. ст, новоmтаDовс(м. ул, Ейское Ilоссе.20Ь, , лощадью
575 кв,м, с кадасlровым яомером 2З:07:0201202l54, разрешенное использоваЕие
объекш сшадского нsяаченяя разлпяого лрофиля, каме!ы храненля,
категория земель пунктов с Еачаль!ым годовым размером
арендяоЙ платы, уста!оы отчФа незавrсимого оцеящика
- t72500 (сто семьдесят две ъrcя, mъсот) рублей, сроt аренды - 5 лет,
устмовлевный на осяоваt]и! п,л.] п, 8 ст. з9,8 земельното кодекса РФ.

2, Опубликовать извецение о проведен!lи оftрытого аукциона по продаже
земельных }частков и на право заклочения договоров ареяды земельноm 1dracтl(a
в оф,Uиаjr, юv /]данип адмиьисlраUиk \,lo Динсrо| раЛон и размесrлli в сеm
dfuTelвeT, на официальном сайте Российской Федерацпи httDr/torgi.pov.ru и на
сайте адмияистрации НовотитароФкого сельскоrc пфеления Дцнскоrc района;

2,1. Орmяизовать и провести откръmIй аукцион по продаже земельных
)а{астков и яа право заrOфчени, договора аревды земельяою yracтmi

2.2, По итоmм оft!ъттого аукциоFа победrтелямIr доrоворы
куплr_продажи и догово!а ареядд земФьнь!х у{астков,



КоЕФоль вшоляения поФдяошешя оставш за собоfi.з.
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Глава Новомтдровскоф
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