
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П РИ КАЗ
с //. /6/. _________

г. Краснодар

О внесении изменений в некоторые приказы департамента 
имущественных отношений Краснодарского края

В соответствии с Положением о департаменте имущественных 
отношений Краснодарского края, утвержденным постановлением главы 
администрации Краснодарского края от 23 апреля 2007 года № 345 
«О департаменте имущественных отношений Краснодарского края», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ департамента имущественных отношений 
Краснодарского края от 14 сентября 2017 года № 2122 «О предоставлении 
земельного участка с кадастровым номером 23:02:0108000:567, находящегося в 
государственной собственности Краснодарского края, в порядке, 
установленном статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации» 
изменение, заменив в первом абзаце пункта 1.1 приложение № 3 к приказу 
слова «от 5 июня 2017 года № 23/001/062/2017-7986» словами 
«от 6 апреля 2017 года№ 23/001/046/2017-4685».

2. Внести в приказ департамента имущественных отношений 
Краснодарского края от 26 сентября 2017 года № 2235 «О предоставлении 
земельного участка с кадастровым номером 23:02:0108000:543, находящегося в 
государственной собственности Краснодарского края, в порядке, 
установленном статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации» 
изменение, заменив в графе 4 таблицы «Размер арендной платы за участок **» 
приложения к проекту договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 23:02:0108000:543 сельскохозяйственного назначения, находящегося в 
государственной собственности Краснодарского края цифры «137880,36» 
цифрами «1038019,62».

3. Внести в приказ департамента имущественных отношений 
Краснодарского края от 27 сентября 2017 года № 2238 «О предоставлении 
земельного участка с кадастровым номером 23:02:0108000:568, находящегося в 
государственной собственности Краснодарского края, в порядке, 
установленном статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации» 
изменение, изложив приложение к проекту договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 23:02:0108000:578 сельскохозяйственного
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назначения, находящегося в государственной собственности Краснодарского 
края в новой редакции (приложение).

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

А.Г. Шейн



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу департамента имущественных 

отношений Краснодарского края

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к проекту договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 23:02:0108000:568 
сельскохозяйственного назначения, находящегося в 

государственной собственности Краснодарского
края

РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
за участок*

Кадастровый номер 
земельного участка

Разрешенное использование 
земельного участка

Площадь, кв.м Размер ежегодной арендной 
платы, руб.

23:02:0108000:568 для сельскохозяйственного 
использования

117013

Размер ежегодной арендной платы по договору составляет: '
(Сумма прописью, руб., коп.)

Расчет размера арендной платы установлен в соответствии с приказом департамента имущественных отношений 
Краснодарского края от № ”0  проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной собственности 
Краснодарского края" и протоколом о рассмотрении заявок на участие в аукционе от №



РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
за участок**

Кадастровый 
номер земельного 
участка

Разрешенное 
использование 
земельного участка

Площадь, кв.м Кадастровая 
стоимость 
земельного 
участка, руб.

Процент от
кадастровой
стоимости

Размер 
ежегодной 
арендной платы, 
РУб-

23:02:0108000:568 ДЛЯ

сельскохозяйственного
использования

117013 926856,7 2 18537,13

Размер ежегодной арендной платы по договору составляет:
18537 (восемнадцать тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 13 копеек 

(Сумма прописью, руб, коп)

Расчет размера арендной платы произведен в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 21.03.2016 № 121 «О Порядке определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, и за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории Краснодарского края, предоставленные в аренду без торгов».

от Арендодателя

М.П.

Первый заместитель
руководителя департамента Е.М. Сердюкова

* В случае предоставления земельного участка с торгов.
** В случае предоставления земельного участка без проведения торгов.»


