
протоколJi{!1

рассмотрения з€UIвкИ на }п{астие в аукционе, открытого по составу участников и
открытогО по форме подачИ предложений на право закJIюченпя договора аренды

земельного )ластка, находящегося в муниципапrьной собственности

с. Агвалrи 14 апрель 2022rода

Организатор торгов: Администрация сельского iоaaп"""" <<село Агвали>>
повестка дня: Рассмотрение заявки на rIастие в аукционе, открытом по coc1tlBy
rrастникОв и открытого по форме подачи предложений на право зчлкJIючения договора
арендЫ земельноГо )ластка, с кадастрОвым номером 05:31:000001:б160, площадью 450
кв,м., расположенного по адресу: РД, Цумадинский район, с. Дгвали, в местности
<старый центр), находящегося в муниципапrьной сьбственности Сп (село дгвали>.
Время начаJIа рассмотренпя заявкп на участпе В аукциопе з L4.04.2022 \0 час. 00
мин. (время московское).
Щата окоЕчания рассмотрения заявок: 14.04.2022r.
МестО рассмотрения заявок на участпе в аукццоне: Зб8900, Республика ,Щагестаrr,
I_{умадинСкий район, село Агвагrи, ул. Сабиryлаева, д. 9, здшrие Ддминистрации СП
"село Агвали". 

,

сведения о единой комисспи по проведению торгов (аукционов) на право
заключения договора аренды, в том чиC.пе земельных участков, находящихся в
собственности СП (сеJIо Агвалп> (далее - КомЙспя):
На заседании комиссии присугствуют:
Председатель комиссии: Загидов З.М.- глава адщ,rинистрщии СП <<село Агвали>>;
Секретарь комиссии дбдулха:rлидова э.с.. -.лп. .rr*", дСП <село Дгва;rи>;
члены комиссии:
ШаrrлилоВ г.г.. - депугаТ собрания МР кЦумqдинскиЙ район>
Гаджимагомедов с.м - депугат собраrrия СП <село АгЪаrrи>
Магомедов М.Х. - депутат собрания СП <село Агзали>
ПрисутстВует комиСсия В составе 5 из 5 человек, что составило 100% от общего
количестВа !Iленов комиссии. Кворум имеется, заседЕшие правомочно.

Предме, аукциона:

Лот .}ftl:
1, Предмет аукциона: аукцион на право зtlкJIючения договора аренды земельного

ytacTKa;
2. Местоположение земельного rIастка: Республика.Щагестшr, Цумадинский район, с.

Агвали, в местЕости <Старьй центр>;
3. Площадь земельного yraciKa: 450 кв. м;
4. Ка,дастровьй номер земельного rIастка: 05:31:000001:бlб0
5. Кадастровая стоимость земельного rIастка: 2679З1.36 руб.
6, Начапьный размер годовой арендной платы в размере f,5% о, кадастровой стоимости

земельного участка в сумме 4018 (четьlре тыся:ш восемнадцать ) рублей 97 копеек.
7. Срок аренды 49 лет
8. Права на земельный участок: прttво собственности (номер и дата государственной

регистраЦии права: 05 : 3 1 :00000 1 : б 1 60-05 l 09 5 l2o2l -1 от 02. 1 1. 202|r.);
?. 9"р*"чение прtв на земельный участок: не зарегистрировано;
1 0.Категория земель : земли населенIIьD( пуIrктов;
1 1.Разрешенное использование земельного yracTкa: Под строительство ДЗС;



].2.Сведения о максимаJIьно и (или) минимально допустимых параN,rетрах разрешенного
строительства объекта кtшитального строительства: согласно прttвилам

землепользовttния и застройки сельского поселения <<село Агвали> Щупладинского

района Республики,ЩагестанI
13.СведеНия о техНическиХ условияХ подкJIючеНия (технологического присоединения)

объекта капитtlпьного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,

предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей,

максимаJIьную нацрузку и сроки подкJIючения объекта капитального строительства к

сетям иЕженерно-технического обеспечения, о сроке действия техниtIеских условий,
о плате за подкJIючение (технологическое присоединение) на дату опубликования

указанного извещения: имеет9я возможность подключения к сети электроэнергии от

ЛЭП 10/0,4кВ,

По окончании срока подачи заrIвок на rIастие в аукционе: ],4.04.2020 10 час. 00 мин. на

участие в аукционе подапа одна заявка.

Комиссией принято решение:
в связи с тем, что по окончtшии срока подаtIи заявок на rIастие в аукционе подана

только одна заявка9 на осIIоваIIии п.12 ст. з9,|2 Земельного кодекса РФ, аукцион

признаТь несостоявшимся и рч(оводствуясь п.13 ст. з9.|2 Земельного кодекса РФ,

подготовить проект договора с единственным rIастником аукциона. При этом договор
купли-продд2ки земельного уастка закiIючается по начальной цене предмета аукциона,

а размер ежегодной арендной ппаты иJIи размер первого арендного платежа по договору
аренды земельного yracтKa опредеJIяется в ра}мере, pElBHoM начапьной цене предмета

аукциона в cyl\[Me 4018 (четыре тысяtм восемнадцать ) рублей 97 копеек.

ПроголосовЕtли: (за11 - 5 (пять)*tленов комиссиЕ, (против) - нет, (воздержавшихся) -

нет.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте СП <село Агвапи>

протокол подлежит хранению Ее менее тех лет с даты подписfшия.

Протокол подписtш всеми и на заседании членами комиссии.

Прелседатель ком

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

З.М. Загидов

Э.С. Абдулхtlп{идова

Г.Г. Шамилов

С.М. Гаджимагомедов

М.Х. Магомедов

N9

п/п
заявитель ,Щата подачи заrIвки Задаток внесен

1 05.04.2020 в 10 час.
30 мин.

сьедения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе: отсутствуют



W
АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения ((селоАгвали)>

,r_2)_rr_март_2022r. N.JB{
Распоряжение

<О проВедении торгоВ в форме аукциона по предоставлеIIию в аренду
ЗеМеЛЬНОГО 1rВlДФlqа с кадастровым номером 05:31:000001:616о r"rоЙщ""Ьо

в муниципальЕой собственност]'СП "село Агвали>>>> 
.

В соответствии со статьями 3g.2, 3g.3, 39.11, 39.12 Земельного Кодекса
Российской ФедераIдии, }става СП ''село Аrвагпд'':

Организовать и провести торгИ в форме аукциоНа на право заюIюч ения
договорааренды земельного участка с кадастровым номером
05:31:000001:6160, IшоЩаДъЮ 450 кв.й., Категория ЗеМель: <<ЗеIипи
населенных пунктов>/ Вид разрешенного использования: <<под
строителъство АЗС" расположенного по адресу: рд, Цумадин ский
райоц с. Агвали/ в местности ,,Старый центр> установив нач€uIъный
размер годовой ареrrдной ппаты в размере 1,5% от кадастровойстоимостИ земелъного участка в сумме4018 (четыре
тысячивосемнадцать) рублей97 копеек. Срок аренды 49 лет.
торги провести в форме аукциона открытого по составу участников и
открытого по форме подачи предпожений.
.Щата и место проведения торгов: 10ч. 00м. 1,4.о4.2022r. в зцании
администрации СП ,,qgлo Агвалиr, по адресу: Р. Щагестац I-{умадинский
район, с. Агвали , ул. Сабигулаева, д.6.
опубликовать изБещения о проведении аукIIиона не менее чем за
трI4дIIатЬ днеЙ до днЯ проведеНия ауюдИона В газете ..Гопос Ifумадыrr, на
официалъном сайте администрации

Глава
АСП .,селоАгв аJли>>

1,.

2.

J.

4.

З.М. Загидов.
Ф

.Ц;Е,iУ'



Приложение Nq1
К распоряжению администрации

СП "село дгвали,, от 22,.03.2022г. Ns

, Состав
комиссии проведении по проведению торгов в форме аукциона гIо

предоставлению в аренду земелъного участка с кадастровым номером
05:31:000001:6160 СП "село дгвали,, Цумадинского района Республики

,Щагестан.

1. Образовать и утвеРДуггъ комиссию по проведению торгов в форме
аукциона по предоставлению в аренду земельного участка с кадастровым
номероМ 05: 31 : 000001 :6160 СП,1qело дгвали,, ЦУмадинского района
Республики Щагестан в следующем составе:
1. Председателъ комиссии: - Заrидов З.М... - глава АсП <<село Агвалиrr;
2. Секретарь комиссии Абдулхамидова э.с.. - зам. главы дсП <<село дrвалиr,

\Iлrены комиссии:
3. Шамтлцов Г.Г.. - депутат собрания МР "Цумадинский район> |

4. Гаджимагомедов С.М -депутат собрания СП <<село Агвалиr,
5. Магомедов М.Х. - депутат собрания СП "село Дгвали,,

2


