
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.08.2021                                            № 128 
ст-ца Привольная 

 
 

О проведении аукциона на право заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного на территории Привольненского сельского 

поселения Каневского района 
 
 В соответствии со ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 02.07.2021), Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Привольненского сельского поселения Каневского 
района, п о с т а н о в л я ю: 
          1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного на территории Привольненского сельского поселения  
Каневского района:  
          1.1 ЛОТ № 1 – земельный участок с кадастровым номером: 
23:11:0504000:1817, площадь: 22 750 кв.м., расположенный по адресу: 
Краснодарский край, р-н. Каневской, с/п. Привольненское, категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения. Срок аренды 10 лет. 
           2. Утвердить время и дату начала приема заявок – 10 августа 2021 года, 
окончание приема заявок 12 часов 10 сентября 2021 года. 
          3. Утвердить время и дату отбора участников аукциона – 14 часов 13 
сентября 2021 года. 
          4. Утвердить время и дату проведения аукциона - 14 часов 14 сентября 
2021 года. 
          5. Утвердить форму заявки на участие в (открытых торгах) на право 
заключения договора аренды земельного участка. 
          6. Утвердить текст проекта Договора аренды земельного участка. 
          7. Утвердить текст информационного сообщения о проведении торгов по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
Привольненского сельского поселения Каневского. 
           8. Утвердить документацию об аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка Привольненского сельского поселения Каневского 
района (площадью 22 750 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский 



край, р-н. Каневской, с/п. Привольненское) назначенном на 14 часов 14 
сентября 2021 года. 

9. Общему отделу разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Привольненского сельского поселения Каневского района   
www.privoladm.ru. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

11. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                              Н.В. Черноусов 
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