
АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения (селоАгвали>>

,,_22_rr_MapT_2022r. NnJB_{
Распоряжение

оо проВедениИ торгоВ в форме аукциона по предоставлеЕию в аренду
земельного участка с кадастровым номером 05:31:000001:6160, находящегося

в муниципальЕой собственностт4 СП "село Агвали>>> l

В соответствии со статьями 39.2, 39.3, зg,11, 39.12 Земельного Кодекса
Российской Федер ации, }става СП ''село Агвали'':

организовать и провести торги в форме аукIдиона на право заюIючениrI
договорааренды земелъного участка с кадастровым номером
05:31:000001:6160, Iшощадью 450 кв.й., категориrI земель: <<зеL{пи
населенных пунктов>/ вI4Д разрешенного использования <под
строительство АЗС" расположенного по адресу: РД, ЦумадинскиЙ
район, с. Агвали/ в местности "Старый центр> установив нач€uIьный
размер годовой ареrшной ппаты в размере 1,,5% от кадастровой
стоимости земельного 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 проведениjI торгов: 10ч. 00м. 1,4.о4.2022r. в здании
администрации СП <.село Агвали,, по адресу: Р. Щагестан/ IJумадинский
район, с. Агвали, ул. Q.абиrулаева, д.6.
опубликовать извещениrI о проведен-ии аукциона не менее чем за
тррrдщаТъ днеЙ до днЯ проведеНиrI аукцИона В газете ,.ГолоС ЩУмадыrr, на
официалъном сайте администрации 9Дmея*q_Агвали,,.
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].2.Сведения о мtlксимtчIьно и (или) минимально допустимьIх параметрах разрешенного

строительства объекта капитаJIьного строительства: согласно правилаNr

землепользоваIIия и застройки сельского поселения <<сепо Агва.пи> Цумадинского

раЙона Республики,Щагестшt.*
1З.Сведения о техЕических условиrtх подкJIючения (технологического присоединения)

объекта капитаJIьного строительства к сетям инжеЕерно-технического обеспечения,

предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей,

максимаJIьную Еагрузку и сроки подкIIючения объекта капитttльного строительства к

сетям инженерно-й"".raaкого обеспечения, о сроке действия технических условий,

о плате за подкIIючение (технологическое присоединение) на дату опубликования

указанного извещения: имеет9я возможность подкJIючеЕия к сети электроэнергии от

ЛЭП 10/0,4кВ.

По окончании срока подаЕIи зrrявок Еа )частие в аукцион9 |4,о4,2020 10 час, 00 мин, на

уIастие в аукциоЕе подшIа одна змвка,

с"еде""' о заявителях, не допущенных к участию в аукцпоне: отсутствуют

Комиссией принято решеЕие:
В связи с тем, что по окончании срока подачи за,Iвок на участие в аукционе подана,

только одна заявка, на основании п.12 ст. з9,|2 Земельного кодекса РФ, аукцион

признать несостояВшимся и руководствуясь п.13 ст, з9J2 Земельного кодекса РФ,

подготовить проект договора с едиЕствеIIным }цастником аукциона, При этом договор

купли-продажи земельного участка закJIючается по начальной цене предмета аукциона,

а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договор}

аренды земельного участка определяется в размере, равЕом начальной цене предмета

аукциона в ср{ме 4О18 (четыре тысячи восемнадцать ) рублей 97 копеек,

ПроголосоваJIи: ((за)) - 5 (пять)*lленов комиссии, (против) - нет, ((воздержавшихся) -

нет.

настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Сп <село дт,ва_ltи>

протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подписания.

Протокол подписан всеми и на заседании llлен€tми комиссии

Председатель

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

З.М. Загидов

Э.С. Абдулхill\.{идова

Г.Г. Шалцилов

С.М. Гаджимагомедов

М.Х. Магомедов

Ns
п/п

заявитель ,Щата подачи заявки Задатоквнесен 
l

1 05.04.2020 в 10 час.

30 мин. a


