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Извещение о проведении торгов

Управление  правовых  и  имущественных  отношений  администрации
муниципального  образования  Калининский  район  (организатор  торгов)  в
соответствии  с  постановлением  уполномоченного  органа  -  администрации
муниципального  образования  Калининский  район  от  28.05.2018  года  №413
«О проведении торгов в форме аукциона, закрытого по составу участников, на
право  заключения  договора  аренды  земельного  участка,  находящегося  в
государственной  собственности  до  разграничения»  объявляет  закрытый  по
составу участников аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной собственности до разграничения,   с
кадастровым номером 23:10:0108000:1413 площадью 169983 кв.м.,  из земель
населенных пунктов, местоположение: Краснодарский край,  Калининский р-н,
в  границах  плана  земель  Гривенского  сельского  округа,  разрешенное
использование  –  скотоводство;  цель  использования  –  осуществление
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; срок  аренды – 49 лет
(регистрационный номер предмета торгов 1).

Участниками  аукциона  на  право  заключения  договора  аренды
земельного  участка  для  целей  осуществления  крестьянским  (фермерским)
хозяйством его деятельности могут быть граждане и крестьянские (фермерские)
хозяйства.

Земельный участок расположен в ориентировочной санитарно-защитной
зоне  от  производственных  сельскохозяйственных  предприятий  и  объектов
специального  назначения,  зоне  санитарного  разрыва  от  магистрального
газопровода,  зоне  санитарного  разрыва  от  категорированной  автомобильной
дороги,  зоне  затопления,  санитарной  зоне  от  высоковольтных  линий
электропередач (ЛЭП).

Ограничения прав на часть земельного участка с кадастровым номером
23:10:0108000:1413 (учетный номер части 23:10:0108000:1413/1) площадью 52
кв.м, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации,
строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной
дороги и объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для
осуществления  дорожной  деятельности,  объектов  дорожного  сервиса,
установка  рекламных  конструкций,  информационных  щитов  и  указателей
допускаются  при  наличии  согласия  в  письменной  форме  владельца
автомобильной  дороги,  границы  части  (5  контур)  придорожной  полосы
автомобильной  дороги  «ст-ца  Полтавская  –  ст-ца  Новониколаевская  –
х.  Пригибский»  на  территории  муниципального  образования  Калининский
район,  зона  с  особыми  условиями  использования  территорий,  №1,  индекс
расположен  северо-западнее  ст-цы  Новониколаевская,  Калининский  район,
Краснодарский край, Россия, 23.10.2.510, доверенность №44 от 27.05.2015.

Ограничения прав на часть земельного участка с кадастровым номером
23:10:0108000:1413  (учетный  номер  части  23:10:0108000:1413/2)  площадью



14365  кв.м.,  предусмотренные  статьей  56  Земельного  кодекса  Российской
Федерации, постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009г. №160 «О
порядке  установления  охранных  зон  объектов  электросетевого  хозяйства  и
особых  условий  использования  земельных  участков,  расположенных  в
границах  таких  зон».  В  охранных  зонах  запрещается  осуществлять  любые
действия,  которые  могут  нарушить  безопасную  работу  объектов
электросетевого хозяйства,  в  том числе привести к их повреждению и (или)
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических
или юридических  лиц,  а  также повлечь  нанесение  экологического  ущерба и
возникновение  пожаров,  в  том  числе:  а)  набрасывать  на  провода  и  опоры
воздушных  линий  электропередачи  посторонние  предметы,  а  также
подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые
объекты  и  предметы  (материалы)  в  пределах  созданных  в  соответствии  с
требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для
доступа  к  объектам  электросетевого  хозяйства,  а  также  проводить  любые
работы  и  возводить  сооружения,  которые  могут  препятствовать  доступу  к
объектам  электросетевого  хозяйства,  без  создания  необходимых  для  такого
доступа  проходов  и  подъездов;  в)  находиться  в  пределах  огороженной
территории  и  помещениях  распределительных  устройств  и  подстанций,
открывать  двери  и  люки  распределительных  устройств  и  подстанций,
производить переключения и подключения в электрических сетях,  разводить
огонь  в  пределах  охранных  зон  вводных  и  распределительных  устройств,
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также производить работы
ударными  механизмами,  сбрасывать  тяжести  массой  свыше  5  тонн,
производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных
материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи),
ЭСК ПС-110/10 кВ «Новониколаевская» с прилегающими ВЛ, зона с особыми
условиями  использования   территорий,  23.10.2.8,  свидетельство  о  праве
собственности №871760 от 18.11.2002г.

Ограничения прав на часть земельного участка с кадастровым номером
23:10:0108000:1413  (учетный  номер  части  23:10:0108000:1413/3)  площадью
6735  кв.м,  предусмотренные  статьей  56  Земельного  кодекса  Российской
Федерации.  Порядок  охраны магистральных  газопроводов  установлен  п.  4,5
Правил  охраны магистральных газопроводов,  утвержденных постановлением
Правительства РФ от 8.09.2017г. №1083, согласно которым  в охранных зонах
запрещается:  а)  перемещать,  засыпать,  повреждать  и  разрушать  контрольно-
диагностические  пункты,  предупредительные  надписи,  опознавательные  и
сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов; б) открывать
двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях
связи,  калитки  ограждений  узлов  линейной  арматуры,  двери  установок
электрохимической защиты, люки линейных и  смотровых колодцев, открывать
и  закрывать  краны,  задвижки,  отключать  и  включать  средства  связи,
энергоснабжения,  устройства  телемеханики  магистральных  газопроводов;
в)  устраивать  свалки,  осуществлять  сброс  и  слив  едких   и  коррозионно-
агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов; г) складировать любые
материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых



материалов;  д)  повреждать  берегозащитные,  водовыпускные  сооружения,
земляные  и  иные  сооружения  (устройства),  предохраняющие магистральный
газопровод  от  разрушения;  е)  осуществлять  постановку  судов  и  плавучих
объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными
орудиями добычи водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной
якорь цепью; ж) проводить дноуглубительные и другие работы,  связанные с
изменением  дна  и  берегов  водных  объектов,  за  исключением  работ,
необходимых  для  технического  обслуживания  объекта  магистрального
газопровода;   з)  проводить  работы  с  использованием  ударно-импульсных
устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы; и) осуществлять
рекреационную  деятельность,  кроме  деятельности,  предусмотренной
подпунктом «ж» пункта 6 Правил, разводить костры и размещать источники
огня;  к)  огораживать  и перегораживать  охранные зоны;  л)  размещать какие-
либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в
пункте 2 Правил, за исключением объектов, указанных в подпунктах «д», «к» и
«м»  пункта  6  Правил;  м)  осуществлять  несанкционированное  подключение
(присоединение)  к  магистральному  газопроводу.  5.  В  охранных  зонах
собственник  или  иной  законный  владелец  земельного  участка  может
производить  полевые  сельскохозяйственные  работы  и  работы,  связанные  с
временным  затоплением  орошаемых  сельскохозяйственных  земель,
предварительно  письменно  уведомив  собственника  магистрального
газопровода или организацию, эксплуатирующую магистральный газопровод.
6. В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального
газопровода  или  организации,  эксплуатирующей  магистральный  газопровод,
допускается:  а)  проведение  горных  взрывных,  строительных,  монтажных,
мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель; б)
осуществление  посадки  и  вырубки  деревьев  и  кустарников;  в)  проведение
погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка
льда; г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка
грунта;  д)  сооружение  запруд  на  реках  и  ручьях;  е)  складирование  кормов,
удобрений,  сена,  соломы,  размещение  полевых  станов  и  законов  для  скота;
ж) размещение туристских стоянок; з) размещение гаражей, стоянок и парковок
транспортных  средств;  и)  сооружение  переездов  через  магистральные
газопроводы;  к)  прокладка  инженерных  коммуникаций;  проведение
инженерных  изысканий,  связанных  с  бурением  скважин  и  устройством
шурфов; м) устройство причалов для судов и пляжей; н) проведение работ на
объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной
зоны;  о)  проведение  работ,  связанных  с  временным затоплением земель,  не
относящихся  к  землям  сельскохозяйственного  назначения.  Формирование
границы охранной зоны производилось в  соответствии с  Правилами охраны
магистральных газопроводов, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от  8.09.2017г.  №1083.  Охранная  зона  газопровода  –  отвода  к  групповой
установке Лебединской, зона с особыми условиями использования территорий,
Российская  Федерация,  Краснодарский  край,  Калининский  район,  ст.
Новониколаевская,  23.10.2.624, Правила охраны магистральных газопроводов
№1083 от 08.09.2017.



Начальный размер арендной платы за земельный участок составляет 17
727 (семнадцать тысяч семьсот двадцать семь) рублей  в год;  размер задатка
составляет  8 863,50 (восемь тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 50 копеек;
«шаг аукциона» составляет 531,81 (пятьсот тридцать один) рубль 81 копейка.

Заявки на участие в аукционе принимаются со дня опубликования
настоящего извещения по 2 июля 2018 года включительно,  в рабочие дни с
09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.,
по адресу:  Краснодарский край,  Калининский район,  ст-ца  Калининская,  ул.
Ленина,  147,  кабинет  №  4.  Телефон  для  справок:   8(86163)2-19-46.  Форма
заявки на участие в аукционе прилагается (приложение №1). 

Для  участия  в  аукционе  заявители  предоставляют  в  установленный  в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1)  заявка  на  участие  в  аукционе  по  установленной  в  извещении  о
проведении  аукциона  форме  с  указанием  банковских  реквизитов  счета  для
возврата задатка;

2)  копии  документов,  удостоверяющих  личность  заявителя  (для
граждан);

3)  надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский  язык
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с  законодательством  иностранного  государства  в  случае,  если  заявителем
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление  документов,  подтверждающих  внесение  задатка,

признается заключением соглашения о задатке.
В случае  подачи  заявки  через  представителя  заявителя  предъявляется

доверенность.
Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из

которых остается у организатора торгов, другой – у заявителя. 
Задаток  подлежит  перечислению  по  следующим  реквизитам:

наименование  получателя  –  ФУ  администрации  МО  Калининский  район
(Управление  правовых  и  имущественных  отношений  л/с  921410010),  ИНН
2333012503,  КПП 233301001,  р/с  40302810300005000199 в Южное ГУ Банка
России  г.  Краснодар,  БИК  040349001,  КБК  92100000000000000510,  ОКТМО
03619000000  (документом,  подтверждающим  поступление  задатка  является
выписка с указанного счета).

Внесенный  задаток  возвращается  в  соответствии  с  реквизитами,
указанными в заявке,  в следующих случаях: - участникам аукциона в случае
принятия  администрацией  муниципального  образования  Калининский  район
решения об отказе в проведении аукциона в течение трех дней со дня принятия
данного  решения;  -  заявителю,  не  допущенному  к  участию  в  аукционе,  в
течение  трех  рабочих дней  со  дня  оформления протокола приема  заявок  на
участие в аукционе; - заявителю, отозвавшему до дня окончания срока приема
заявок, принятую организатором торгов заявку, в течение трех рабочих дней со
дня  поступления  уведомления  об  отзыве  заявки  (в  случае  отзыва  заявки



заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона); - лицам, участвовавшим в
аукционе,  но  не  победившим  в  нем,  в течение  трех  рабочих  дней  со  дня
подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный  иным  лицом,  с  которым  договор  аренды  земельного  участка
заключается в соответствии с  пунктом     13,  14 или  20  статьи 39.12 Земельного
кодекса  Российской  Федерации,  засчитывается  в  счет  арендной  платы  за
земельный  участок.  Задатки,  внесенные  этими  лицами,  не  заключившими  в
установленном Земельным кодексом Российской Федерации порядке договор
аренды  земельного  участка  вследствие  уклонения  от  заключения  договора
аренды, не возвращаются.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредоставление необходимых для участия в аукционе документов

или предоставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка  на дату рассмотрения заявок 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, приобрести
земельный участок в аренду;

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 реестре недобросовестных участников аукциона. 

Определение участников аукциона будет произведено комиссией по
проведению  торгов  4  июля  2018  года  в  14  часов  00  минут по  адресу:
Краснодарский   край,   Калининский   район,   ст-ца   Калининская, ул. Ленина,
147, кабинет  № 30. 

Аукцион состоится 10 июля 2018 года в 14 часов 00 минут по  адресу:
Краснодарский   край,   Калининский   район,   ст-ца   Калининская, ул. Ленина,
147, кабинет  № 30. 

Порядок проведения аукциона: 
1)     участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки;
2) аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона,

начальной цены предмета аукциона (начального размера арендной платы), шага
аукциона и порядка проведения аукциона.

3) после  оглашения  аукционистом  начальной  цены  продажи
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

4) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи,
превышающей  начальную  цену.  Каждая  последующая  цена,  превышающая
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем
поднятия карточек;



5) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который
первым  заявил  начальную  или  последующую  цену,  указывает  на  этого
участника  и  объявляет  заявленную цену  как  цену  продажи.  При отсутствии
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту
цену  три  раза.  Если  до  третьего  повторения  заявленной  цены  ни  один  из
участников  аукциона  не  поднял  карточку  и  не  заявил  последующую  цену,
аукцион завершается.

По  результатам  аукциона  на  право  заключения  договора  аренды
земельного участка определяется ежегодный размер арендной платы.

Победителем  аукциона  признается  участник  аукциона,  предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Договор аренды земельного участка подлежит заключению не ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте. 

Проект договора аренды земельного участка  размещен на официальном
сайте  Российской  Федерации  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.

Администрация  муниципального  образования  Калининский  район
вправе принять решение об отказе в проведении аукциона  в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации,
не позднее, чем за 3 дня до наступления даты проведения аукциона. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности до разграничения

«___» ___________ 201_ г.                                                                                  ст-ца Калининская

Заявитель – _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные
физического лица, подающего заявку)

в лице _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ______________________________________________________,
                                                          (наименование документа)

именуемый  далее  -  Претендент,  ознакомившись  с  информационным  сообщением  о
проведении торгов, опубликованным  ______________

(наименование средства массовой информации)
за  ___________201__  года  №____,  и  размещенным  на  официальном  сайте  Российской
Федерации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  для  размещения
информации  о  проведении  торгов,  определенном  Правительством Российской  Федерации
www.torgi.gov.ru (далее - официальный сайт) _________ 201__ года,
прошу  допустить  к  участию  в  закрытом  по  составу  участников  аукционе  на  право
заключения договора аренды земельного участка из земель ____________________________,
находящегося в государственной собственности до разграничения, с кадастровым номером
____________________________, площадью _______ кв.м., местоположение: Краснодарский
край, р-н Калининский, ___________________________________________________________,
________________  разрешенное использование ___________________________________,
регистрационный номер предмета торгов __, и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской
Федерации,  Краснодарского  края  и  органов  местного  самоуправления,  и  выполнить
требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2)  в  случае  признания  победителем  аукциона  подписать  в  день  проведения  аукциона
протокол  о  результатах  аукциона  и заключить  с  администрацией  муниципального
образования  Калининский  район  договор аренды земельного  участка  не  ранее  чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Юридический и почтовый адрес Претендента, телефон:
________________________________________________________________________________
Банковские  реквизиты  Претендента,  идентификационный  номер  Претендента(ИНН),
платежные  реквизиты  гражданина,  счет  в  банке,  на  который  перечисляется  сумма
возвращаемого задатка ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы на __ листах в соответствии с описью.

Подпись Претендента Отметка о принятии заявки
(его полномочного представителя) организатором торгов

___час.____мин. «___» ___ 201__г. № __



Подпись уполномоченного лица

Опись документов, принятых к рассмотрению 
 
Получено от _________________________________________________________ 
 
1. __________________________________________________________________ 
 
2. __________________________________________________________________ 
 
3. __________________________________________________________________ 
 
4. __________________________________________________________________ 
 
5. __________________________________________________________________ 
 
6. __________________________________________________________________ 
 
7. __________________________________________________________________ 
 
 
 
Документы сданы:       Документы приняты: 
_______________________     ______________________ 
(Ф.И.О. и подпись заявителя) Входящий номер заявки 

по журналу приема заявок 
на участие в торгах ______ 

  
 


