
Извещение
о возможности предоставления гражданам, крестьянским (фермерским) хозяйствам земельного

участка в аренду

1.Земельный участок, расположенный в кадастровом квартале 23:32:0402001, площадью
16065.00 кв. метров, вид разрешенного использования - «для выращивания зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур», категория земель - земли населенных пунктов, расположенный по 
адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, Парковское сельское поселение, южнее земельного 
участка с кадастровым номером 23:32:0000000:1109.

2.3емельный участок, расположенный в кадастровом квартале 23:32:0402001, площадью
111466.00 кв. метров, вид разрешенного использования - «для выращивания зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур», категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, Парковское сельское 
поселение, южнее земельного участка с кадастровым номером 23:32:0000000:1109 (земельный 
участок частично расположен в охранной зоне BJI 220 кВ Тихорецкая-Витаминкомбинат, в 
охранной зоне магистрального трубопровода «Проект-ЮГ», в охранной зоне магистрального 
трубопровода «Тихорецк - Новороссийск 11», в охранной зоне воздушной линии электропередач 
BJI-110 кВ «Тихорецк-Рассвет», в охранной зоне магистрального трубопровода «МН «Тихорецк- 
Туапсе-2», в охранной зоне объекта «МН «Тихорецк-Туапсе-2», в охранной зоне воздушной линии 
электропередачи BJ1-220 кВ «Усть-Лабинская-Тихорецк», площади и конфигурация частей 
земельного участка, будут определены после установления границ земельного участка). 
Использование участка должно осуществляться с учетом ограничений, установленных статьей 
56 Земельного кодекса Российской Федерации;

3.Земельный участок, расположенный в кадастровом квартале 23:32:0000000, площадью
5657.00 кв. метров, вид разрешенного использования - «для выращивания зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур», категория земель - земли населенных пунктов, расположенный по 
адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, Парковское сельское поселение, поселок 
Шоссейный, восточнее земельного участка с кадастровым номером 23:32:0000000:692 (земельный 
участок частично расположен в охранной зоне газопровода высокого давления диаметром 400мм 
«Ленинградская-Павловская-Тихорецк-Кропоткин-Новокубанск», в охранной зоне магистрального 
трубопровода «Малгобек-Тихорецк», в охранной зоне линейного сооружения кабельная 
магистральная линия «г. Тихорецк - г. Малгобек», площади и конфигурация частей земельного 
участка, будут определены после установления границ земельного участка). Использование участка 
должно осуществляться с учетом ограничений, установленных статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства вправе направить на имя главы 
муниципального образования Тихорецкий район в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения в средствах массовой информации заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка. Прием 
заявлений осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов с понедельника по четверг, в 
пятницу с 9:00 до 17:00 часов, кроме перерыва 13-00 до 14-00 часов по адресу: Тихорецкий район, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 38, кабинет № 115.

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным лицом 
на бумажном носителе лично или посредством почтовой связи по выбору заявителя. Заявление 
должно быть подписано собственноручной подписью заявителя (представителя заявителя).

Дата начала приема заявлений - 14 ноября 2018 года.
Дата окончания приема заявлений - 13 декабря 2018 года.
Прием граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств для ознакомления со схемами 

расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с которыми 
предстоит образовать земельные участки осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов с 
понедельника по четверг, в пятницу с 9:00 до 17:00 часов, кроме перерыва 13-00 до 14-00 часов по 
адресу: Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Подвойского, д. 119, кабинет № 3.

Начальник управления муниципальных 
ресурсов администрации муниципального образования 
Тихорецкий район


