
извещение

О7 марта 2О22r. в <10:00> в здании Администрации сП ((село Агвали>

оосl,оитоя заседание комиссии ((о цроведении торгоlз l] форме аукциона ItO

продаже В собственность земельного участка, находящегося В муниципа-пьной

собственности.

явка обязатепьна

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

л& Фамилия, имя, отчество .Щолжность роспись об
yведомлении

1 7 3 4n11

1 Загидов Загид Магомедович
ц)-"щ

2 Дбдулхалимова Эльмира
Сиражудиновна

- заместитель главы АСП ксело Агвали>>,{

секретарь комиссии; frа ý{- l

J Шамлt:tt_lв ['амзаt
Газимагомедович

- лсl1} lal собраitrлtя IvIP lil]упrалинсt.l,tii
оайон>. члены комиссии;

4 Гаджимагомедов Саидахмед
Магомедович

- депутат собрания с/поселения (село

Агвали>>, члены комиссииi ( фЁА
5 Магомедов Магомед

хайбулаевич
- депутат собрания с/поселения (село
АгваJlи>>, члены комиссииj_

-ум/a

/.,



протокол лъ1

рассмотрения заявки ша участие в аукционе, открытом по составу участников и открытого

поформе подачи предложений по продаже в собственность земельного участка,
находящегося в муниципальпой собственности

с. Агвали 7 март 2022 года

организатор торгов: Ддминистрация сельского поселения (село дгвали>

ПЬвестка дня: Рассмотрение заrIвки на участие в аукционе, открытом по составу участников и

открытого по форме подачи предложений по прода)ке всобственность земельного участка, с

кадастровым номером 05:З l:0b0001:6160, площадью 450 кв.м. находящегося в муниципальной

собственности.
ВремЯ начала рассмотреНия заявкИ на участие в аукционеz 07,0З.2022 10 час, 00 мин, (время

московское).
,Ц,ата окончания рассмотрения заявок: 0"l ,0з,2022

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 368900, Ресrryблика ,Щагестан,

Iýlмадинский район, село дгвали, ул. Сабигулаева, д. Ф, aдч"," Ддминистрации СП "село дгвали",

проведениIо торгов (аукционов) по продаже имущdства, в

,r^*одощ"*ся в собсТвенllостИ СП <<селО Агвали>> (далее -
Сведешия о единой комиссии по

тоN| числе земельных участков,
Комиссия):
На заседании комиссии присутствуют:
Председатель комиссии: Загидов З.М.- глава Администрации СП (село Агвали>;

Заместиr,еЛь председаТеля комиссии: Шамилов Г.Г. - депутат СП ксело Дгвали>;

Секретарь комиссии: Дбдулхалимова Э.С. - заместитель главы СП ксело Дгвали>,

члены комиссии:
Гадх<имагомедов С.М. - СП ксело Агвали>;

Магомедов М.Х, - СП ксело Агвали>;

присутствует комиссия в составе 5 из 5 человек, что составило l00% от общего количества членов

комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно,

Предмет аукциона:

Лот ЛЪ1:

l. Прелrvет аукциона: аукцион по прода>ке земельного участка;
2. Местополо)I(ение земельного участка: Республика !,агестан, Lýlмадинский район, с, Агвали, в

местности кСтарый центр);
3. Площадь земельного участка:450 кв. м;

4. Кадастровый номер земельного учаатка: 05:3 l :00000 l :61 60

5. КадастрОвая стоимоСтцземельнОго участка: 26,79з 1,36 руб,
6. Нача.ltьная цена продa)ки земельного участка в размере кадастровой стоимости указанl]ого

земельногО y.,o"rnu в сумме 26,7931 (двестИ шестьдесяТ семь тысяЧ девятьсоТ тридцать один)

рубль Зб копеек
7. Права на земельный участок: право собственности (номер и дата государственной регистрации

права: 05:З 1 :00000l :6l 60-05/09512021-1 от 02.1 1,202l г,);

8. Ограничение прав на земельный участок: не зарегистрировано;

9. Кагегория земель: земли населенных пунктов;

l 0.Разрешенное использование земельного участка: Под строительс,гво ДЗС;

l l.сведения О максимaшьно и (или) минимzulьно допустимых параметрах разрешенllого
строительства объекта капит€шЬного строительства: согласLtо правилам ЗеN,lЛеПоЛЬзования и

застройки сельского поселения ксело Агвали> Iýlмадинского района Республики,Щагестан,

l2.Сведения о технических условиях подклlочения (технологического присоединения) объекта

каtlитzulьного строительства к сетям ин)кенерно-технического обеспечения,

предусматривающих предельную свободную мощность существуIощих сетей, максимztльllую



{

нагрузкУ и срокИ подкJIючеНия объекта капитtшьного строительства к сетям инженерно_

.гa*п"""a*ого обеспечения, о cpotce действия технических условий, о плате за подклIочение

(технологическое присоединение) на дату огryбликования укшанного извещения: имеется

возможнос'tь llолкJlюЧения к сети электроэнергии от ЛЭП 10/0,4кВ,

[1о окончаНии срока подачИ заявоК на участие в аукционе: 07.09.2020 l0 час, 00 мин, на участие в

аукционе подана одна заявка.

Комиссией принято решение:
в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна

заявка, на основании п.|2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, аукцион признать несостоявшимся и

py*ouoo.ruyr"" п.13 ст. зg.l2 Земельного кодекса рФ, подготовить проект договора с

единственным участником аукциона. При этом договор купли-продtDки земельного участка

закjlючаеl.ся по начrulьной цене llредмета аукLlиона в размере кадастровой стоимости указdнного

земельногО участка в сумме 2679з1 (двестИ шестьдесяТ семь тысяЧ девятьсот тридцать один)

рубль 36 копеек.

Проголосовzши: (за) - 5 (пять) членоВ комиссии, (против)) - нет, (воздержавшихся)) - нет,

[-lастояLttий протокол подлежит размещеtlию на офичиальном сайте Сп ксело Агвztли>

протокол 1lодлежит хранению не менее трек лет с даты подписания,
D 

^А 
rl l, п nrjn\/T(r.гR,v tс)l l l и мJл,4,L_заседан и и T fl енам и ком исс ии

Протокол подписан всеми присутств,

Председател ь комиссии:

Замести"гель председатеJlя комисс

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

З.М. Загидов

Г.Г. IlIапlилоtз

Абдулхалимова Э.С.

Гаджимагомедов С.М.

Магомедов М.Х.

01.0з.2020 в l4 час, 30ООО кПарус>

сведения 0 заявителях, не допущенных к участию в аукционе: отсутствуют


