
ПРОТОКОЛ № 11/2018
Комиссии рассмотрения заявок на участие в аукционе

по продаже земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории сельских поселений 

Кореновского района 

г. Кореновск 05 июня 2018 г.
16 час. 00 мин.

Заседание вел:
Председатель комиссии Н.Г. Лысенко

Присутствовали:
члены Комиссии    И.В. Филатова

Е.В. Разгадова
Д.Н. Грицаев

секретарь Комиссии: Ю.Д. Злобина

В состав  комиссии  входит  8  человек.  Всего  на  заседании  присутствовало  5
членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна.

Повестка дня:
1.  Рассмотрение  заявок  на  участие  в  аукционе  по  продаже  земельных

участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,
расположенных  на  территории  сельских  поселений   Кореновского  района
назначенного на  07 июня 2018 года, в 11 часов 00 минут, по адресу: город Кореновск,
улица  Красная,  41,  2  этаж,  кабинет  25  (постановление  администрации
муниципального  образования  Кореновский  район  от  04  мая  2018 года  № 597  «О
проведении  аукциона  по  продаже  земельных  участков,  государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских
поселений  Кореновского  района»)  и  признании  (непризнании)  заявителей
участниками аукциона и их допуске (не допуске) к участию в аукционе.

Форма аукциона: по Лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9
участниками  аукциона  по  продаже  земельных  участков  могут  являться  только
граждане. 

По Лоту № 10 аукцион по продаже земельных участков является открытым
по составу участников. 

Предмет аукциона:
Лот № 1.  Земельный участок с  кадастровым номером 23:12:0301011:223,

площадью:  1769  кв.м,  адрес: Российская  Федерация,  Краснодарский  край,
Кореновский  район,  станица  Дядьковская,  улица  Комсомольская,  д  б/н.  Категория
земель  —  земли  населенных  пунктов,  вид  разрешенного  использования  –  для
индивидуального  жилищного  строительства.  Обременения  правами  третьих  лиц:
обеспечить  доступ  к  инженерным  коммуникациям  обслуживающего  персонала,
обеспечить сохранность инженерных коммуникаций и соблюдение условий для их
эксплуатации  в  соответствии  с  нормативными документами.  Технические  условия
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение



определены. 
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определена

по результатам рыночной оценки – 219200 рублей, размер задатка составляет 80% от
начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, определенной по
результатам  рыночной  оценки  — 175360  рублей,  шаг  аукциона  составляет  3% от
начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, определенной по
результатам рыночной оценки – 6576 рублей.

Лот  №  2.  Земельный  участок  с  кадастровым  номером  23:12:0901005:275,
площадью: 510 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Краснодарский
край, Кореновский район, станица Платнировская, улица Шевченко, б/н. Категория
земель  —  земли  населенных  пунктов,  вид  разрешенного  использования  –  для
индивидуального  жилищного  строительства.  Обременения  правами  третьих  лиц:
обеспечить  доступ  к  инженерным  коммуникациям  обслуживающего  персонала,
обеспечить сохранность инженерных коммуникаций и соблюдение условий для их
эксплуатации  в  соответствии  с  нормативными документами.  Технические  условия
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение
определены. 

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определена
по результатам рыночной оценки – 179600 рублей, размер задатка составляет 80% от
начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, определенной по
результатам рыночной оценки — 143680 рублей, шаг аукциона   составляет   3%   от
начальной  цены предмета аукциона по продаже земельного участка, определенной по
результатам рыночной оценки – 5388 рублей.

Лот № 3.  Земельный участок с  кадастровым номером 23:12:0301007:187,
площадью: 783 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Краснодарский
край, Кореновский район, станица Дядьковская, улица Матросова. Категория земель
—  земли  населенных  пунктов,  вид  разрешенного  использования  –  для
индивидуального  жилищного  строительства.  Обременения  правами  третьих  лиц:
обеспечить доступ к инженерным   коммуникациям   обслуживающего   персонала,
обеспечить сохранность инженерных коммуникаций и соблюдение условий для их
эксплуатации  в  соответствии  с  нормативными документами.  Технические  условия
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение
определены. 

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определена
по результатам рыночной оценки – 106000 рублей, размер задатка составляет 80% от
начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, определенной по
результатам рыночной оценки — 84800 рублей, шаг аукциона   составляет   3%   от
начальной  цены предмета аукциона по продаже земельного участка, определенной по
результатам рыночной оценки – 3180 рублей.

Лот № 4.  Земельный участок с  кадастровым номером 23:12:1001001:210,
площадью: 2903 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Краснодарский
край, Кореновский район, Раздольненское сельское поселение, хутор Верхний, улица
Первомайская,  б/н  .  Категория  земель  —  земли  населенных  пунктов,  вид
разрешенного  использования  –  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства.
Обременения  правами  третьих  лиц:  обеспечить  доступ  к  инженерным



коммуникациям  обслуживающего  персонала,  обеспечить  сохранность  инженерных
коммуникаций  и  соблюдение  условий  для  их  эксплуатации  в  соответствии  с
нормативными документами. Технические условия подключения к сетям инженерно-
технического обеспечения и плата за подключение определены. 

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определена
по результатам рыночной оценки – 279800 рублей, размер задатка составляет 80% от
начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, определенной по
результатам рыночной оценки — 223840 рублей, шаг аукциона   составляет   3%   от
начальной  цены предмета аукциона по продаже земельного участка, определенной по
результатам рыночной оценки – 8394 рублей.

Лот № 5.  Земельный участок с  кадастровым номером 23:12:0702000:129,
площадью: 4950 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Краснодарский
край, Кореновский район, Бураковское сельское поселение, хутор Бураковский, улица
Советская,  участок  №  1.  Категория  земель  —  земли  населенных  пунктов,  вид
разрешенного  использования  –  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства.
Обременения  правами  третьих  лиц:  обеспечить  доступ  к  инженерным
коммуникациям  обслуживающего  персонала,  обеспечить  сохранность  инженерных
коммуникаций  и  соблюдение  условий  для  их  эксплуатации  в  соответствии  с
нормативными документами. 

Ограничения части земельного участка — в границах участка расположена
охранная  зона  ВЛ-10  кВ  БУ-3,  входящая  в  ЭСК  10  кВ  БУ-3  от  ПС-35/10  кВ
«Бураковская» с входящими ВЛ и ТП: 

1) учетный номер части: 23:12:0702000:129/1, площадью                              962
квадратных  метров,  ограничения  прав  на  земельный  участок,  предусмотренные
статьями  56,  56.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановление
правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года  № 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 или уничтожению, 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 (указанное требование не распространяется на
работников,  занятых  выполнением  разрешенных  в  установленном  порядке  работ),
разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств,
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных



линий  электропередачи;  г)  размещать  свалки;  д)  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). Границы охранной зоны ВЛ-10 кВ
БУ-3, входящая в ЭСК 10 кВ БУ-3 от ПС-35/10 кВ «Бураковская» с входящими ВЛ и
ТП, зона с особыми условиями использования территорий, № 12821, 12822, 12825,
12826, 13560, Бураковский, 23.12.2.45, Карта (план) № 12-29/13-5759 от 15.11.2013;

Ограничения  части  земельного  участка  —  в  границах  участка  расположена
охранная зона части воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ «Усть-Лабинск –
Кореновская» в составе электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ «Кореновская» с
прилегающими ПС и ВЛ : 

2) учетный номер части: 23:12:0702000:129/2, площадью 1723   квадратных
метров,   ограничения   прав   на    земельный   участок, предусмотренные статьями
56,  56.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановление  правительства
Российской  Федерации  от  24  февраля  2009  года  № 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
или уничтожению,  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 (указанное требование не распространяется на
работников,  занятых  выполнением  разрешенных  в  установленном  порядке  работ),
разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств,
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных
линий  электропередачи;  г)  размещать  свалки;  д)  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).  Охранная  зона  части  воздушной
линии  электропередачи   ВЛ-110  кВ  «Усть-Лабинск-Кореновская»  в  составе
электросетевого комплекса ПС -110/35/10 кВ.

Ограничения  части  земельного  участка  —  в  границах  участка  расположена
водоохранная зона реки Бейсужек Левый:

3) учетный номер части: 23:12:0702000:129/3, площадью                              413
квадратных  метров,  ограничения  прав  на  земельный  участок,  предусмотренные
статьями  56,  56.1   Земельного  кодекса  Российской  Федерации.  В  соответствии  со
статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ, в границах



водоохранной  зоны  запрещается:  1)  использование  сточных  вод  в  целях
регулирования  плодородия  почв;  2)  размещение  кладбищ,  скотомогильников,
объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых,
токсичных,  отравляющих   и   ядовитых   веществ,   пунктов   захоронения
радиоактивных отходов;3)  осуществление авиационных мер по борьбе  с  вредными
организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных  средств),  за  исключением  их  движения  по  дорогам  и  стоянки  на
дорогах  и  в  специально  оборудованных  местах,  имеющих  твердое  покрытие;  5)
размещение  автозаправочных  станций,  складов  горюче-смазочных  материалов  (за
исключением  случаев,  если  автозаправочные  станции,  склады  горюче-смазочных
материалов размещены на территориях портов, судострои-тельных и судоремонтных
организаций,  инфраструктуры  внутренних  водных  путей  при  условии  соблюдения
требований  законодательства  в  области  охраны  окружающей  среды  и  Водного
кодекса),  станций  технического  обслуживания,  используемых  для  технического
осмотра  и  ремонта  транспортных  средств,  осуществление  мойки  транспортных
средств;6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов;7) сброс сточных, в том числе дренажных,
вод;8)  разведка  и  добыча  общераспространенных  полезных  ископаемых  (за
исключением  случаев,  если  разведка  и  добыча  общераспространенных  полезных
ископаемых  осуществляются  пользователями  недр,  осуществляющими  разведку  и
добычу  иных  видов  полезных  ископаемых,  в  границах  предоставленных  им  в
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и
(или)  геологических  отводов  на  основании  утвержденного  технического  проекта  в
соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от21 февраля 1992 года №
2395-1  «О  недрах»).В  границах  водоохранных  зон  допускаются  проектирование,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и
иных  объектов  при  условии  оборудования  таких  объектов  сооружениями,
обеспечивающими  охрану  водных  объектов  от  загрязнения,  засорения,  заиления  и
истощения вод в  соответствии с  водным законодательством и законодательством в
области  охраны  окружающей  среды.  Выбор  типа  сооружения,  обеспечивающего
охрану  водного  объекта  от  загрязнения,  засорения,  заиления  и  истощения  вод,
осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с
законодательством  в  области  охраны  окружающей  среды  нормативов  допустимых
сбросов  загрязняющих  веществ,  иных  веществ  и  микроорганизмов.  В  границах
прибрежных  защитных  полос  наряду  ограничениями,  предусмотренными  для
водоохранных  зон,  дополнительно  запрещаются:1)  распашка  земель;2)  размещение
отвалов  размываемых  грунтов;  3)  выпас  сельскохозяйственных  животных  и
организация для них летних лагерей, ванн.

Ограничения  части  земельного  участка  —  в  границах  участка  расположена
водоохранная зона реки Бейсужек Левый:

4) учетный номер части: 23:12:0702000:129/4, площадью                              413
квадратных  метров,  ограничения  прав  на  земельный  участок,  предусмотренные
статьями  56,  56.1   Земельного  кодекса  Российской  Федерации.  В  соответствии  со
статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ, в границах
водоохранной зоны запрещается:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение
кладбищ,  скотомогильников,  объектов  размещения  отходов  производства  и
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,



пунктов захоронения радиоактивных отходов;3) осуществление авиационных мер по
борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме
специальных  транспортных  средств),  за  исключением  их  движения  по  дорогам  и
стоянки  на  дорогах  и  в  специально  оборудованных  местах,  имеющих  твердое
покрытие;  5)  размещение  автозаправочных  станций,  складов  горюче-смазочных
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-
смазочных  материалов  размещены  на  территориях  портов,  судострои-тельных  и
судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии
соблюдения  требований  законодательства  в  области  охраны  окружающей  среды  и
Водного  кодекса),  станций  технического  обслуживания,  используемых  для
технического  осмотра  и  ремонта  транспортных  средств,  осуществление  мойки
транспортных средств;6)  размещение специализированных хранилищ пестицидов и
агрохимикатов,  применение  пестицидов  и  агрохимикатов;7)  сброс  сточных,  в  том
числе  дренажных,  вод;8)  разведка  и  добыча  общераспространенных  полезных
ископаемых  (за  исключением  случаев,  если  разведка  и  добыча
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр,
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах
предоставленных им в соответствии с  законодательством Российской Федерации о
недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного
технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации
от21  февраля  1992  года  №  2395-1  «О  недрах»).В  границах  водоохранных  зон
допускаются  проектирование,  строительство,  реконструкция,  ввод  в  эксплуатацию,
эксплуатация  хозяйственных  и  иных  объектов  при  условии  оборудования  таких
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения,
засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и
законодательством в области охраны окружающей среды.  Выбор типа сооружения,
обеспечивающего  охрану  водного  объекта  от  загрязнения,  засорения,  заиления  и
истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных
в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов
допустимых сбросов  загрязняющих веществ,  иных веществ и  микроорганизмов.  В
границах прибрежных защитных полос  наряду ограничениями,  предусмотренными
для  водоохранных  зон,  дополнительно  запрещаются:1)  распашка  земель;2)
размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных
и организация для них летних лагерей, ванн.

Технические  условия  подключения  к  сетям  инженерно-технического
обеспечения и плата за подключение определены. 

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определена
по результатам рыночной оценки – 313000 рублей, размер задатка составляет 80% от
начальной цены предмета аукциона по продаже земельного   участка, определенной
по результатам рыночной оценки — 250400 рублей, шаг аукциона   составляет   3%
от    начальной   цены  предмета  аукциона  по  продаже  земельного  участка,
определенной по результатам рыночной оценки – 9390 рублей.

Лот № 6.  Земельный участок с  кадастровым номером 23:12:0702000:125,
площадью: 4960 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Краснодарский
край, Кореновский район, Бураковское сельское поселение, хутор Бураковский, улица
Советская,  участок  №  2.  Категория  земель  —  земли  населенных  пунктов,  вид
разрешенного  использования  –  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства.



Обременения  правами  третьих  лиц:  обеспечить  доступ  к  инженерным
коммуникациям  обслуживающего  персонала,  обеспечить  сохранность  инженерных
коммуникаций  и  соблюдение  условий  для  их  эксплуатации  в  соответствии  с
нормативными документами. 

Ограничения части земельного участка — в границах участка расположена
охранная  зона  ВЛ-10  кВ  БУ-3,  входящая  в  ЭСК  10  кВ  БУ-3  от  ПС-35/10  кВ
«Бураковская» с входящими ВЛ и ТП: 

1) учетный номер части: 23:12:0702000:125/1, площадью                              881
квадратных  метров,  ограничения  прав  на  земельный  участок,  предусмотренные
статьями  56,  56.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановление
правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года  № 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 или уничтожению, 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  (указанное  требование  не  распространяется  на
работников,   занятых выполнением разрешенных в  установленном порядке  работ),
разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств,
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных
линий
электропередачи;  г)  размещать  свалки;  д)  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). Границы охранной зоны ВЛ-10 кВ
БУ-3, входящая в ЭСК 10 кВ БУ-3 от ПС-35/10 кВ «Бураковская» с входящими ВЛ и
ТП, зона с особыми условиями использования территорий, № 12821, 12822, 12825,
12826, 13560, Бураковский, 23.12.2.45, Карта (план) № 12-29/13-5759 от 15.11.2013;

Ограничения  части  земельного  участка  —  в  границах  участка  расположена
охранная зона части воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ «Усть-Лабинск –
Кореновская» в составе электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ «Кореновская» с
прилегающими ПС и ВЛ : 

2)  учетный  номер  части:  23:12:0702000:125/2,  площадью1913  квадратных
метров, ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановление  правительства
Российской  Федерации  от  24  февраля  2009  года  № 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
или уничтожению,  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 (указанное требование не распространяется на
работников,  занятых  выполнением  разрешенных  в  установленном  порядке  работ),
разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств,
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных
линий  электропередачи;  г)  размещать  свалки;  д)  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). Охранная зона части воздушной
линии  электропередачи   ВЛ-110  кВ  «Усть-Лабинск-Кореновская»  в  составе
электросетевого комплекса ПС -110/35/10 кВ.

Ограничения  части  земельного  участка  —  в  границах  участка  расположена
водоохранная зона реки Бейсужек Левый:

3)  учетный  номер  части:  23:12:0702000:125/3,  площадью  868  квадратных
метров, ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации.  В соответствии со статьей 65 Водного
кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ, в границах водоохранной зоны
запрещается: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2)  размещение  кладбищ,  скотомогильников,  объектов  размещения  отходов
производства  и  потребления,  химических,  взрывчатых,  токсичных,  отравляющих и
ядовитых  веществ,  пунктов  захоронения  радиоактивных  отходов;3)  осуществление
авиационных  мер  по  борьбе  с  вредными  организмами;  4)  движение  и  стоянка
транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением
их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах,
имеющих  твердое  покрытие;  5)  размещение  автозаправочных  станций,  складов
горюче-смазочных  материалов  (за  исключением  случаев,  если  автозаправочные
станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов,
судострои-тельных  и  судоремонтных  организаций,  инфраструктуры  внутренних
водных  путей  при  условии  соблюдения  требований  законодательства  в  области
охраны окружающей среды и Водного кодекса), станций технического обслуживания,
используемых  для  технического  осмотра  и  ремонта  транспортных  средств,
осуществление  мойки  транспортных  средств;6)  размещение  специализированных



хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;7)
сброс  сточных,  в  том  числе  дренажных,  вод;8)  разведка  и  добыча
общераспространенных  полезных  ископаемых  (за  исключением  случаев,  если
разведка  и  добыча  общераспространенных  полезных  ископаемых  осуществляются
пользователями недр,  осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных
ископаемых,  в  границах  предоставленных  им  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на
основании  утвержденного  технического  проекта  в  соответствии  со  статьей  19.1
Закона  Российской  Федерации  от21  февраля  1992  года  №  2395-1  «О  недрах»).В
границах  водоохранных  зон  допускаются  проектирование,  строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии
с  водным  законодательством  и  законодательством  в  области  охраны  окружающей
среды.  Выбор типа сооружения,   обеспечивающего  охрану  водного  объекта   от
загрязнения,  засорения,  заиления  и  истощения  вод,  осуществляется  с  учетом
необходимости  соблюдения  установленных  в  соответствии  с  законодательством  в
области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов. В границах прибрежных защитных полос
наряду  ограничениями,  предусмотренными  для  водоохранных  зон,  дополнительно
запрещаются:1)  распашка  земель;2)  размещение  отвалов  размываемых  грунтов;  3)
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ограничения  части  земельного  участка  —  в  границах  участка  расположена
водоохранная зона реки Бейсужек Левый:

4)  учетный номер части:  23:12:0702000:125/4,  площадью 868 квадратных
метров, ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации.  В соответствии со статьей 65 Водного
кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ, в границах водоохранной зоны
запрещается: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2)  размещение  кладбищ,  скотомогильников,  объектов  размещения  отходов
производства  и  потребления,  химических,  взрывчатых,  токсичных,  отравляющих и
ядовитых  веществ,  пунктов  захоронения  радиоактивных  отходов;3)  осуществление
авиационных  мер  по  борьбе  с  вредными  организмами;  4)  движение  и  стоянка
транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением
их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах,
имеющих  твердое  покрытие;  5)  размещение  автозаправочных  станций,  складов
горюче-смазочных  материалов  (за  исключением  случаев,  если  автозаправочные
станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов,
судострои-тельных  и  судоремонтных  организаций,  инфраструктуры  внутренних
водных  путей  при  условии  соблюдения  требований  законодательства  в  области
охраны окружающей среды и Водного кодекса), станций технического обслуживания,
используемых  для  технического  осмотра  и  ремонта  транспортных  средств,
осуществление  мойки  транспортных  средств;6)  размещение  специализированных
хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;7)
сброс  сточных,  в  том  числе  дренажных,  вод;8)  разведка  и  добыча
общераспространенных  полезных  ископаемых  (за  исключением  случаев,  если
разведка  и  добыча  общераспространенных  полезных  ископаемых  осуществляются
пользователями недр,  осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных



ископаемых,  в  границах  предоставленных  им  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на
основании  утвержденного  технического  проекта  в  соответствии  со  статьей  19.1
Закона  Российской  Федерации  от  21  февраля  1992  года  №  2395-1  «О  недрах»).В
границах  водоохранных  зон  допускаются  проектирование,  строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов
при условии оборудования таких объектов сооружениями,  обеспечивающими  охрану
водных   объектов   от   загрязнения,  засорения,  заиления  и  истощения  вод  в
соответствии  с  водным  законодательством  и  законодательством  в  области  охраны
окружающей  среды.  Выбор  типа  сооружения,  обеспечивающего  охрану  водного
объекта  от  загрязнения,  засорения,  заиления  и  истощения  вод,  осуществляется  с
учетом  необходимости  соблюдения  установленных  в  соответствии  с
законодательством  в  области  охраны  окружающей  среды  нормативов  допустимых
сбросов  загрязняющих  веществ,  иных  веществ  и  микроорганизмов.  В  границах
прибрежных  защитных  полос  наряду  ограничениями,  предусмотренными  для
водоохранных  зон,  дополнительно  запрещаются:1)  распашка  земель;2)  размещение
отвалов  размываемых  грунтов;  3)  выпас  сельскохозяйственных  животных  и
организация для них летних лагерей, ванн.

Технические  условия  подключения  к  сетям  инженерно-технического
обеспечения и плата за подключение определены. 

Начальная  цена  предмета  аукциона  по  продаже  земельного  участка
определена  по  результатам  рыночной  оценки  –  314000  рублей,  размер  задатка
составляет  80%  от  начальной  цены  предмета  аукциона  по  продаже  земельного
участка,  определенной  по  результатам  рыночной  оценки  —  251200  рублей,  шаг
аукциона   составляет   3%   от   начальной  цены предмета аукциона по продаже
земельного участка, определенной по результатам рыночной оценки – 9420 рублей.

Лот № 7.  Земельный участок с  кадастровым номером 23:12:0702000:126,
площадью: 4904 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Краснодарский
край, Кореновский район, Бураковское сельское поселение, хутор Бураковский, улица
Советская,  участок  №  3.  Категория  земель  —  земли  населенных  пунктов,  вид
разрешенного  использования  –  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства.
Обременения  правами  третьих  лиц:  обеспечить  доступ  к  инженерным
коммуникациям  обслуживающего  персонала,  обеспечить  сохранность  инженерных
коммуникаций  и  соблюдение  условий  для  их  эксплуатации  в  соответствии  с
нормативными документами.

Ограничения части земельного участка — в границах участка расположена
охранная  зона  ВЛ-10  кВ  БУ-3,  входящая  в  ЭСК  10  кВ  БУ-3  от  ПС-35/10  кВ
«Бураковская» с входящими ВЛ и ТП: 

1) учетный номер части: 23:12:0702000:126/1, площадью                              1934
квадратных  метров,  ограничения  прав  на  земельный  участок,  предусмотренные
статьями  56,  56.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановление
правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года  № 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 или уничтожению, 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 (указанное требование не распространяется на
работников,  занятых  выполнением  разрешенных  в  установленном  порядке  работ),
разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств,
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных
линий  электропередачи;  г)  размещать  свалки;  д)  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). Границы охранной зоны ВЛ-10 кВ
БУ-3, входящая в ЭСК 10 кВ БУ-3 от ПС-35/10 кВ «Бураковская» с входящими ВЛ и
ТП, зона с особыми условиями использования территорий, № 12821, 12822, 12825,
12826, 13560, Бураковский, 23.12.2.45, Карта (план) № 12-29/13-5759 от 15.11.2013;

Ограничения  части  земельного  участка  —  в  границах  участка  расположена
охранная зона части воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ «Усть-Лабинск –
Кореновская» в составе электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ «Кореновская» с
прилегающими ПС и ВЛ : 

2)  учетный  номер  части:  23:12:0702000:126/2,  площадью  887  квадратных
метров, ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановление  правительства
Российской  Федерации  от  24  февраля  2009  года  № 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
или уничтожению,  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 (указанное требование не распространяется на
работников,  занятых  выполнением  разрешенных  в  установленном  порядке  работ),
разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств,
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных
линий  электропередачи;  г)  размещать  свалки;  д)  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).  Охранная  зона  части  воздушной
линии  электропередачи   ВЛ-110  кВ  «Усть-Лабинск-Кореновская»  в  составе
электросетевого комплекса ПС -110/35/10 кВ.

Ограничения  части  земельного  участка  —  в  границах  участка  расположена
водоохранная зона реки Бейсужек Левый:

3)  учетный  номер  части:  23:12:0702000:126/3,  площадью  1104  квадратных
метров, ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации.  В соответствии со статьей 65 Водного
кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ, в границах водоохранной зоны
запрещается: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2)  размещение  кладбищ,  скотомогильников,  объектов  размещения  отходов
производства  и  потребления,  химических,  взрывчатых,  токсичных,  отравляющих и
ядовитых  веществ,  пунктов  захоронения  радиоактивных  отходов;3)  осуществление
авиационных  мер  по  борьбе  с  вредными  организмами;  4)  движение  и  стоянка
транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением
их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах,
имеющих  твердое  покрытие;  5)  размещение  автозаправочных  станций,  складов
горюче-смазочных  материалов  (за  исключением  случаев,  если  автозаправочные
станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов,
судострои-тельных  и  судоремонтных  организаций,  инфраструктуры  внутренних
водных  путей  при  условии  соблюдения  требований  законодательства  в  области
охраны окружающей среды и Водного кодекса), станций технического обслуживания,
используемых  для  технического  осмотра  и  ремонта  транспортных  средств,
осуществление  мойки  транспортных  средств;6)  размещение  специализированных
хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;7)
сброс  сточных,  в  том  числе  дренажных,  вод;8)  разведка  и  добыча
общераспространенных  полезных  ископаемых  (за  исключением   случаев,   если
разведка  и  добыча  общераспространенных полезных ископаемых осуществляются
пользователями недр,  осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных
ископаемых,  в  границах  предоставленных  им  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на
основании  утвержденного  технического  проекта  в  соответствии  со  статьей  19.1
Закона  Российской  Федерации  от21  февраля  1992  года  №  2395-1  «О  недрах»).В
границах  водоохранных  зон  допускаются  проектирование,  строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии
с  водным  законодательством  и  законодательством  в  области  охраны  окружающей
среды.  Выбор  типа  сооружения,  обеспечивающего  охрану  водного  объекта  от
загрязнения,  засорения,  заиления  и  истощения  вод,  осуществляется  с  учетом
необходимости  соблюдения  установленных  в  соответствии  с  законодательством  в



области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов. В границах прибрежных защитных полос
наряду  ограничениями,  предусмотренными  для  водоохранных  зон,  дополнительно
запрещаются:1)  распашка  земель;2)  размещение  отвалов  размываемых  грунтов;  3)
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ограничения  части  земельного  участка  —  в  границах  участка  расположена
водоохранная зона реки Бейсужек Левый:

4) учетный номер части: 23:12:0702000:126/4, площадью 1104 квадратных
метров, ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации.  В соответствии со статьей 65 Водного
кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ, в границах водоохранной зоны
запрещается: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2)  размещение  кладбищ,  скотомогильников,  объектов  размещения  отходов
производства  и  потребления,  химических,  взрывчатых,  токсичных,  отравляющих и
ядовитых  веществ,  пунктов  захоронения  радиоактивных  отходов;3)  осуществление
авиационных  мер  по  борьбе  с  вредными  организмами;  4)  движение  и  стоянка
транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением
их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах,
имеющих  твердое  покрытие;  5)  размещение  автозаправочных  станций,  складов
горюче-смазочных  материалов  (за  исключением  случаев,  если  автозаправочные
станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов,
судострои-тельных  и  судоремонтных  организаций,  инфраструктуры  внутренних
водных  путей  при  условии  соблюдения  требований  законодательства  в  области
охраны окружающей среды и Водного кодекса), станций технического обслуживания,
используемых  для  технического  осмотра  и  ремонта  транспортных  средств,
осуществление мойки транспортных средств; 6)  размещение  специализированных
хранилищ  пестицидов  и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;7)
сброс  сточных,  в  том  числе  дренажных,  вод;8)  разведка  и  добыча
общераспространенных  полезных  ископаемых  (за  исключением  случаев,  если
разведка  и  добыча  общераспространенных  полезных  ископаемых  осуществляются
пользователями недр,  осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных
ископаемых,  в  границах  предоставленных  им  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на
основании  утвержденного  технического  проекта  в  соответствии  со  статьей  19.1
Закона  Российской  Федерации  от21  февраля  1992  года  №  2395-1  «О  недрах»).В
границах  водоохранных  зон  допускаются  проектирование,  строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии
с  водным  законодательством  и  законодательством  в  области  охраны  окружающей
среды.  Выбор  типа  сооружения,  обеспечивающего  охрану  водного  объекта  от
загрязнения,  засорения,  заиления  и  истощения  вод,  осуществляется  с  учетом
необходимости  соблюдения  установленных  в  соответствии  с  законодательством  в
области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов. В границах прибрежных защитных полос
наряду  ограничениями,  предусмотренными  для  водоохранных  зон,  дополнительно
запрещаются:1)  распашка  земель;2)  размещение  отвалов  размываемых  грунтов;  3)
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.



Технические  условия  подключения  к  сетям  инженерно-технического
обеспечения и плата за подключение определены. 

Начальная  цена  предмета  аукциона  по  продаже  земельного  участка
определена  по  результатам  рыночной  оценки  –  310000  рублей,  размер  задатка
составляет  80%  от  начальной  цены  предмета  аукциона  по  продаже  земельного
участка,  определенной  по  результатам  рыночной  оценки  —  248000  рублей,  шаг
аукциона   составляет   3%   от   начальной  цены предмета аукциона по продаже
земельного участка, определенной по результатам рыночной оценки – 9300 рублей.

Лот № 8.  Земельный участок с  кадастровым номером 23:12:0702000:124,
площадью: 4965 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Краснодарский
край, Кореновский район, Бураковское сельское поселение, хутор Бураковский, улица
Советская,  участок  №  4.  Категория  земель  —  земли  населенных  пунктов,  вид
разрешенного  использования  –  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства.
Обременения  правами  третьих  лиц:  обеспечить  доступ  к  инженерным
коммуникациям  обслуживающего  персонала,  обеспечить  сохранность  инженерных
коммуникаций  и  соблюдение  условий  для  их  эксплуатации  в  соответствии  с
нормативными документами. 

Ограничения части земельного участка — в границах участка расположена
охранная  зона  ВЛ-10  кВ  БУ-3,  входящая  в  ЭСК  10  кВ  БУ-3  от  ПС-35/10  кВ
«Бураковская» с входящими ВЛ и ТП: 

1)  учетный  номер  части:  23:12:0702000:124/1,  площадью  924  квадратных
метров, ограничения прав на земельный участок, предусмотренные   статьями 56, 56.1
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановление  правительства
Российской  Федерации  от  24  февраля  2009  года  № 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
или уничтожению,  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 (указанное требование не распространяется на
работников,  занятых  выполнением  разрешенных  в  установленном  порядке  работ),
разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств,
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных
линий  электропередачи;  г)  размещать  свалки;  д)  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). Границы охранной зоны ВЛ-10 кВ
БУ-3, входящая в ЭСК 10 кВ БУ-3 от ПС-35/10 кВ «Бураковская» с входящими ВЛ и
ТП, зона с особыми условиями использования территорий, № 12821, 12822, 12825,
12826, 13560, Бураковский, 23.12.2.45, Карта (план) № 12-29/13-5759 от 15.11.2013;

Ограничения  части  земельного  участка  —  в  границах  участка  расположена
охранная зона части воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ «Усть-Лабинск –
Кореновская» в составе электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ «Кореновская» с
прилегающими ПС и ВЛ : 

2)  учетный номер  части:  23:12:0702000:124/2,  площадью  2006   квадратных
метров,  ограничения  прав  на  земельный  участок,предусмотренные статьями 56,
56.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановление  правительства
Российской  Федерации  от  24  февраля  2009  года  № 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
или уничтожению,  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 (указанное требование не распространяется на
работников,  занятых  выполнением  разрешенных  в  установленном  порядке  работ),
разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств,
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных
линий  электропередачи;  г)  размещать  свалки;  д)  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).  Охранная  зона  части  воздушной
линии  электропередачи   ВЛ-110  кВ  «Усть-Лабинск-Кореновская»  в  составе
электросетевого комплекса ПС -110/35/10 кВ.

Ограничения  части  земельного  участка  —  в  границах  участка  расположена
водоохранная зона реки Бейсужек Левый:

3)  учетный  номер  части:  23:12:0702000:124/3,  площадью  1064  квадратных
метров, ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации.  В соответствии со статьей 65 Водного
кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ, в границах водоохранной зоны
запрещается: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2)  размещение  кладбищ,  скотомогильников,  объектов  размещения  отходов



производства  и  потребления,  химических,  взрывчатых,  токсичных,  отравляющих и
ядовитых  веществ,  пунктов  захоронения  радиоактивных  отходов;3)  осуществление
авиационных  мер  по  борьбе  с  вредными  организмами;  4)  движение  и  стоянка
транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением
их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах,
имеющих  твердое  покрытие;  5)  размещение  автозаправочных  станций,  складов
горюче-смазочных  материалов  (за  исключением  случаев,  если  автозаправочные
станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов,
судострои-тельных  и  судоремонтных  организаций,  инфраструктуры  внутренних
водных  путей  при  условии  соблюдения  требований  законодательства  в  области
охраны окружающей среды и Водного кодекса), станций технического обслуживания,
используемых  для  технического  осмотра  и  ремонта  транспортных  средств,
осуществление  мойки  транспортных  средств;6)  размещение  специализированных
хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;7)
сброс  сточных,  в  том  числе  дренажных,  вод;8)  разведка  и  добыча
общераспространенных  полезных  ископаемых  (за  исключением  случаев,  если
разведка  и  добыча  общераспространенных  полезных  ископаемых  осуществляются
пользователями недр,  осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных
ископаемых,  в  границах  предоставленных  им  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на
основании  утвержденного  технического  проекта  в  соответствии  со  статьей  19.1
Закона  Российской  Федерации  от21  февраля  1992  года  №  2395-1  «О  недрах»).В
границах  водоохранных  зон  допускаются  проектирование,  строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии
с  водным  законодательством  и  законодательством  в  области  охраны  окружающей
среды.  Выбор  типа  сооружения,  обеспечивающего  охрану  водного  объекта  от
загрязнения,  засорения,  заиления  и  истощения  вод,  осуществляется  с  учетом
необходимости  соблюдения  установленных  в  соответствии  с  законодательством  в
области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов. В границах прибрежных защитных полос
наряду  ограничениями,  предусмотренными  для  водоохранных  зон,  дополнительно
запрещаются:1)  распашка  земель;2)  размещение  отвалов  размываемых  грунтов;  3)
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ограничения  части  земельного  участка  —  в  границах  участка  расположена
водоохранная зона реки Бейсужек Левый:

4) учетный номер части: 23:12:0702000:124/4, площадью 1064 квадратных
метров, ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации.  В соответствии со статьей 65 Водного
кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ, в границах водоохранной зоны
запрещается: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2)  размещение  кладбищ,  скотомогильников,  объектов   размещения   отходов
производства  и  потребления,  химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых  веществ,  пунктов  захоронения  радиоактивных  отходов;3)  осуществление
авиационных  мер  по  борьбе  с  вредными  организмами;  4)  движение  и  стоянка
транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением
их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах,



имеющих  твердое  покрытие;  5)  размещение  автозаправочных  станций,  складов
горюче-смазочных  материалов  (за  исключением  случаев,  если  автозаправочные
станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов,
судострои-тельных  и  судоремонтных  организаций,  инфраструктуры  внутренних
водных  путей  при  условии  соблюдения  требований  законодательства  в  области
охраны окружающей среды и Водного кодекса), станций технического обслуживания,
используемых  для  технического  осмотра  и  ремонта  транспортных  средств,
осуществление  мойки  транспортных  средств;6)  размещение  специализированных
хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;7)
сброс  сточных,  в  том  числе  дренажных,  вод;8)  разведка  и  добыча
общераспространенных  полезных  ископаемых  (за  исключением  случаев,  если
разведка  и  добыча  общераспространенных  полезных  ископаемых  осуществляются
пользователями недр,  осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных
ископаемых,  в  границах  предоставленных  им  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на
основании  утвержденного  технического  проекта  в  соответствии  со  статьей  19.1
Закона  Российской  Федерации  от21  февраля  1992  года  №  2395-1  «О  недрах»).В
границах  водоохранных  зон  допускаются  проектирование,  строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии
с  водным  законодательством  и  законодательством  в  области  охраны  окружающей
среды.  Выбор  типа  сооружения,  обеспечивающего  охрану  водного  объекта  от
загрязнения,  засорения,  заиления  и  истощения  вод,  осуществляется  с  учетом
необходимости  соблюдения  установленных  в  соответствии  с  законодательством  в
области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов. В границах прибрежных защитных полос
наряду  ограничениями,  предусмотренными  для  водоохранных  зон,  дополнительно
запрещаются:1)  распашка  земель;2)  размещение  отвалов  размываемых  грунтов;  3)
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Технические  условия  подключения  к  сетям  инженерно-технического
обеспечения и плата за подключение определены. 

Начальная  цена  предмета  аукциона  по  продаже  земельного  участка
определена  по  результатам  рыночной  оценки  –  314000  рублей,  размер  задатка
составляет  80%  от  начальной  цены  предмета  аукциона  по  продаже  земельного
участка,  определенной  по  результатам  рыночной  оценки  —  251200  рублей,  шаг
аукциона   составляет   3%   от   начальной  цены предмета аукциона по продаже
земельного участка, определенной по результатам рыночной оценки – 9420 рублей.

Лот № 9.  Земельный участок с  кадастровым номером 23:12:0702000:127,
площадью: 4933 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Краснодарский
край, Кореновский район, Бураковское сельское поселение, хутор Бураковский, улица
Советская,  участок  №  5.  Категория  земель  —  земли  населенных  пунктов,  вид
разрешенного  использования  –  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства.
Обременения  правами  третьих  лиц:  обеспечить  доступ  к  инженерным
коммуникациям обслуживающего персонала, обеспечить сохранность   инженерных
коммуникаций   и   соблюдение   условий   для   их эксплуатации в соответствии с
нормативными документами.



Ограничения части земельного участка — в границах участка расположена
охранная  зона  ВЛ-10  кВ  БУ-3,  входящая  в  ЭСК  10  кВ  БУ-3  от  ПС-35/10  кВ
«Бураковская» с входящими ВЛ и ТП: 

1)  учетный  номер  части:  23:12:0702000:127/1,  площадью  1019  квадратных
метров, ограничения прав на земельный участок, предусмотренные   статьями 56, 56.1
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановление  правительства
Российской  Федерации  от  24  февраля  2009  года  № 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
или уничтожению,  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 (указанное требование не распространяется на
работников,  занятых  выполнением  разрешенных  в  установленном  порядке  работ),
разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств,
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных
линий  электропередачи;  г)  размещать  свалки;  д)  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).  Границыохранной зоны ВЛ-10 кВ
БУ-3, входящая в ЭСК 10 кВ БУ-3 от ПС-35/10 кВ «Бураковская» с входящими ВЛ и
ТП, зона с особыми условиями использования территорий, № 12821, 12822, 12825,
12826, 13560, Бураковский, 23.12.2.45, Карта (план) № 12-29/13-5759 от 15.11.2013;

Ограничения  части  земельного  участка  —  в  границах  участка  расположена
охранная зона части воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ «Усть-Лабинск –
Кореновская» в составе электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ «Кореновская» с
прилегающими ПС и ВЛ : 

2)  учетный  номер  части:  23:12:0702000:127/2,  площадью  1635  квадратных
метров, ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановление  правительства
Российской  Федерации  от  24  февраля  2009  года  № 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
или уничтожению,  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 (указанное требование не распространяется на
работников,  занятых  выполнением  разрешенных  в  установленном  порядке  работ),
разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств,
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных
линий  электропередачи;  г)  размещать  свалки;  д)  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).  Охранная  зона  части  воздушной
линии  электропередачи   ВЛ-110  кВ  «Усть-Лабинск-Кореновская»  в  составе
электросетевого комплекса ПС -110/35/10 кВ.

Ограничения  части  земельного  участка  —  в  границах  участка  расположена
водоохранная зона реки Бейсужек Левый:

3)  учетный  номер  части:  23:12:0702000:127/3,  площадью  554  квадратных
метров, ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации.  В соответствии со статьей 65 Водного
кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ, в границах водоохранной зоны
запрещается: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2)  размещение  кладбищ,  скотомогильников,  объектов  размещения  отходов
производства  и  потребления,  химических,  взрывчатых,  токсичных,  отравляющих и
ядовитых  веществ,  пунктов  захоронения  радиоактивных  отходов;3)  осуществление
авиационных  мер  по  борьбе  с  вредными  организмами;  4)  движение  и  стоянка
транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением
их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах,
имеющих  твердое  покрытие;  5)  размещение  автозаправочных  станций,  складов
горюче-смазочных  материалов  (за  исключением  случаев,  если  автозаправочные
станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов,
судострои-тельных  и  судоремонтных  организаций,  инфраструктуры  внутренних
водных  путей  при  условии  соблюдения  требований  законодательства  в  области
охраны окружающей среды и Водного кодекса), станций технического обслуживания,
используемых  для  технического  осмотра  и  ремонта  транспортных  средств,
осуществление  мойки  транспортных  средств;6)  размещение  специализированных
хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;7)
сброс  сточных,  в  том  числе  дренажных,  вод;8)  разведка  и  добыча
общераспространенных  полезных  ископаемых  (за  исключением  случаев,  если
разведка  и  добыча  общераспространенных  полезных  ископаемых  осуществляются
пользователями недр,  осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных



ископаемых,  в  границах  предоставленных  им  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на
основании  утвержденного  технического  проекта  в  соответствии  со  статьей  19.1
Закона  Российской  Федерации  от21  февраля  1992  года  №  2395-1  «О  недрах»).В
границах  водоохранных  зон  допускаются  проектирование,  строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии
с  водным  законодательством  и  законодательством  в  области  охраны  окружающей
среды.  Выбор  типа  сооружения,  обеспечивающего  охрану  водного  объекта  от
загрязнения,  засорения,  заиления  и  истощения  вод,  осуществляется  с  учетом
необходимости  соблюдения  установленных  в  соответствии  с  законодательством  в
области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов. В границах прибрежных защитных полос
наряду  ограничениями,  предусмотренными  для  водоохранных  зон,  дополнительно
запрещаются:1)  распашка  земель;2)  размещение  отвалов  размываемых  грунтов;  3)
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ограничения  части  земельного  участка  —  в  границах  участка  расположена
водоохранная зона реки Бейсужек Левый:

4)  учетный номер части:  23:12:0702000:127/4,  площадью 554 квадратных
метров, ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации.  В соответствии со статьей 65 Водного
кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ, в границах водоохранной зоны
запрещается: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2)  размещение  кладбищ,  скотомогильников,  объектов  размещения  отходов
производства  и  потребления,  химических,  взрывчатых,  токсичных,  отравляющих и
ядовитых  веществ,  пунктов  захоронения  радиоактивных  отходов;3)  осуществление
авиационных  мер  по  борьбе  с  вредными  организмами;  4)  движение  и  стоянка
транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением
их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах,
имеющих  твердое  покрытие;  5)  размещение  автозаправочных  станций,  складов
горюче-смазочных  материалов  (за  исключением  случаев,  если  автозаправочные
станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов,
судострои-тельных  и  судоремонтных  организаций,  инфраструктуры  внутренних
водных  путей  при  условии  соблюдения  требований  законодательства  в  области
охраны окружающей среды и Водного кодекса), станций технического обслуживания,
используемых  для  технического  осмотра  и  ремонта  транспортных  средств,
осуществление  мойки  транспортных  средств;6)  размещение  специализированных
хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;7)
сброс  сточных,  в  том  числе  дренажных,  вод;8)  разведка  и  добыча
общераспространенных  полезных  ископаемых  (за  исключением  случаев,  если
разведка  и  добыча  общераспространенных  полезных  ископаемых  осуществляются
пользователями недр,  осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных
ископаемых,  в  границах  предоставленных  им  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на
основании  утвержденного  технического  проекта  в  соответствии  со  статьей  19.1
Закона  Российской  Федерации  от21  февраля  1992  года  №  2395-1  «О  недрах»).В
границах  водоохранных  зон  допускаются  проектирование,  строительство,



реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии
с  водным  законодательством  и  законодательством  в  области  охраны  окружающей
среды.  Выбор  типа  сооружения,  обеспечивающего  охрану  водного  объекта  от
загрязнения,  засорения,  заиления  и  истощения  вод,  осуществляется  с  учетом
необходимости  соблюдения  установленных  в  соответствии  с  законодательством  в
области   охраны   окружающей   среды   нормативов   допустимых   сбросов
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В границах прибрежных
защитных полос наряду ограничениями, предусмотренными для водоохранных зон,
дополнительно запрещаются:1) распашка земель;2) размещение отвалов размываемых
грунтов;  3)  выпас  сельскохозяйственных  животных и  организация  для  них  летних
лагерей, ванн.

Технические  условия  подключения  к  сетям  инженерно-технического
обеспечения и плата за подключение определены. 

Начальная  цена  предмета  аукциона  по  продаже  земельного  участка
определена  по  результатам  рыночной  оценки  –  312000  рублей,  размер  задатка
составляет  80%  от  начальной  цены  предмета  аукциона  по  продаже  земельного
участка,  определенной  по  результатам  рыночной  оценки  —  249600  рублей,  шаг
аукциона   составляет   3%   от   начальной  цены предмета аукциона по продаже
земельного участка, определенной по результатам рыночной оценки – 9360 рублей.

Лот № 10. Земельный участок с кадастровым номером 23:12:0701009:337,
площадью:  1500  кв.м,  адрес:  Российская  Федерация,  Краснодарский  край,
Кореновский  район,  Бураковское  сельское  поселение,  хутор  Бураковский,  улица
Горького,  б/н.  Категория земель  — земли населенных пунктов,  вид  разрешенного
использования – индивидуальное жилищное строительства (в том числе с местами
приложения  труда  и  с  возможностью  ведения  развитого  личного  подсобного
хозяйства,  сельскохозяйственного  производства,  садоводства,  огородничества)  .
Обременения  правами  третьих  лиц:  обеспечить  доступ  к  инженерным
коммуникациям  обслуживающего  персонала,  обеспечить  сохранность  инженерных
коммуникаций  и  соблюдение  условий  для  их  эксплуатации  в  соответствии  с
нормативными документами. Технические условия подключения к сетям инженерно-
технического обеспечения и плата за подключение определены. 

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определена
по результатам рыночной оценки – 174700 рублей, размер задатка составляет 80% от
начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, определенной по
результатам рыночной оценки — 139760 рублей, шаг аукциона   составляет   3%   от
начальной  цены предмета аукциона по продаже земельного участка, определенной по
результатам рыночной оценки – 5241 рублей.

Комиссия установила:

1. Извещение о проведении настоящего аукциона размещено на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru (извещение № 070518/5095844/03), на
информационном  портале  Кореновского  района  podsolnuh.media  общества  с
ограниченной  ответственностью  «Кореновск-ТВ»  07.05.2018  года  и  официальном
сайте  администрации  муниципального  образования  Кореновский  район
http://www.korenovsk.ru 07.05.2018 года.



2.  Согласно  журналу  регистрации  приема  заявок  на  участие  в  аукционе  по
продаже земельных участков и в аукционе на право заключения договоров аренды
земельных  участков,  в  адрес  администрации  муниципального  образования
Кореновский район поступила 1 (одна) заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Рег. №
заявки

Дата/
время
подачи
заявки

№ лота Наименование
претендента

Сведения о
внесенных
задатках

1 58 23.05.2018
г. 

14 час. 
30 мин.

Лот 1
23:12:0301011:223а
дрес: установлено

относительно
ориентира,

расположенного в
границах участка.
Почтовый адрес

ориентира:
Краснодарский

край, Кореновский
район, Бураковское

сельское
поселение, хутор

Бураковский,
улица Чапаева,
район дома 3

Ермаков Анатолий
Витальевич (паспорт:

серия 03 17 номер
666000 выдан

30.03.2017 года
Отделом УФМС

России по
Краснодарскому
краю в динском

районе, 230-033),
Краснодарский край,
Динской район, ст.

Динская, 
ул. Коммунальная, д.

11, корп. А, 
ИНН 230802653908

Квитанция №
16.03.01 00069
от 23.05.2018 г.

на сумму
175360 руб.;
выписка из

лицевого счета
получателя
бюджетных
средств №

902.41.002.0 за
24 мая 2018 г. 

3.  Заявка    Ермакова Анатолия Витальевича   по    Лоту №1     и все документы по
перечню, указанному в извещении представлены и оформлены надлежащим образом,
соответствуют действующему законодательству Российской Федерации. Сведения о
заявителе  в реестре  недобросовестных участников аукциона отсутствуют.

По окончании срока подачи заявок на участив в аукционе по Лоту №1 подана
только одна заявка на участие в аукционе.

4. По окончанию срока приема заявок по  Лот  ам   №2, №3, №4, №5, №6, №7,  
№8, №9, №10  не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

5. Количество отозванных заявок – нет.
6. Не допущенных к участию в аукционе – нет.

Рассмотрев документы претендентов для участия в аукционе,

Комиссия РЕШИЛА:

1.  Признать  единственную  заявку  на  участие  в  аукционе  и  заявителя
подавшего указанную заявку по Лоту №1 соответствующей всем требованиям
указанным в извещении о проведении аукциона и условиям аукциона.

2.  По лотам: №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 — в установленные
извещением сроки не подано ни одной заявки



3. Руководствуясь  пунктом 14  статьи  39.12  Земельного  кодекса  Российской
Федерации  признать аукцион  по продаже земельных участков,  государственная
собственность  на  которые  не  разграничена,  расположенных  на  территории
сельских поселений Кореновского района  , который назначен на 07 июня 2018
года, в 11 часов 00 минут, по адресу: город Кореновск, улица Красная, 41, 2 этаж,
кабинет  25  по  Лотам  №1,  №2,  №3,  №4,  №5,  №6,  №7, №8,  №9,  №10
несостоявшимся.

Администрации муниципального образования Кореновский район в течение 10
дней со дня рассмотрения заявок направить единственному заявителю, подавшему
заявку на участие в аукционе:

- по Лоту №1 Ермакову Анатолию Михайловичу
три  экземпляра  подписанного  проекта  договора  купли-продажи

земельного участка по начальной цене предмета аукциона.

Голосовали: «за» - единогласно;
 «против» - 0;
 « воздержавшихся» - 0.

Председатель Комиссии:
________________

Н.Г. Лысенко

Секретарь Комиссии: _________________ Ю.Д. Злобина


