Протокол
приема заявок и признания претендентов участниками аукциона 15
марта 201$ года по продаже прав на заключение договоров аренды
земельных участков из состава земель сельскохозяйственного
назначения
сел. Бабаюрт

от 11 марта 2019 г.

На основании постановлений администрации муниципального района «О
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
из состава земель сельскохозяйственного назначения» № 48,49,50,51 от «01»
февраля 2019 г.
и Протокола заседания комиссии от 04 февраля 2019 г.
проводятся торги в форме аукциона открытого по составу участников и по форме
подачи заявок по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков из
состава земель сельскохозяйственного назначения:
Лот № 1- площадью 472320 кв.м, с кадастровым номером 05:01:000340:127,
для сельскохозяйственного использования, расположенный по адресу: Республика
Дагестан, Бабаюртовский район, с. Герменчик;
Л от№ 2- площадью 630766 кв.м, с кадастровым номером 05:01:000112:810, для
сельскохозяйственного использования, расположенный по адресу: Республика
Дагестан, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт:
Лот № 3- площадью 22515 кв.м, с кадастровым номером 05:01:000109:1544, для
производства сельхозпродукции в теплицах и оранжереях, расположенный по
адресу: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт;
Лот № 4- площадью 53922 кв.м, с кадастровым номером 05:01:000340:15, для
сельскохозяйственного использования, расположенный по адресу: Республика
Дагестан, Бабаюртовский район, с. Герменчик.
В аукцион по продаже право заключения договоров аренды земельных
участков поступили по одной заявке по каждому лоту:
Лот №1- от гражданина Девеева Ярасула Рамазановича (родился в с. Хасанай
Бабаюртовского района Дагестанской АССР 23.08.1951 г., код подразделения 050018), зарегистрированного в с. Бабаюрт, ул. Сатыбалова, № 15, паспорт серии 82
14
№ 592904, выданный ОУФМС России по Республике Дагестан в
Бабаюртовском районе от 19.12.2014 г. Сумма, уплаченного задатка составляет
3208 руб. Чек по операции Сбербанк онлайн № 744268 от 04.03.2019 г.;
Лот №2- от гражданина Канбулатова Батыра Ахаевича (родился в с. Туршунай
Бабаюртовского района Дагестанской АССР 14.03.1980 г., код подразделения 050018), зарегистрированного в с. Бабаюрт, ул. 40 лет Победы, № 3, паспорт серии
82 18 № 002593, выданный ОУФМС России по Республике Дагестан в
Бабаюртовском районе от 01.12.2017 г. Сумма, уплаченного задатка составляет
4284 руб. Чек по операции Сбербанк онлайн № 904015 от 04.03.2019 г.;
Лот №3- от гражданина Нурутдинова Артура Нурутдиновича (родился в с.
Бабаюрт Бабаюртовского района Республики Дагестан 13.07.1985 г., код
подразделения 052-016), зарегистрированного в с. Бабаюрт, ул. Молодежная, №
2, паспорт серии 82 05
№ 987516, выданный Отделом внутренних дел

Бабаюртовского района Республики Дагестан от 08.08.2005 г. Сумма уплаченного
задатка составляет 153 руб. платежное поручение № 1557 от 26.02.2019 г. ООО
КБ «Кредит Инвест»;
Лот №4- от гражданина Аджимавова Руслана Зукаевич (родился в с. Мужукай
Бабаюртовского района Дагестанской АССР 15.12.1966 г., код подразделения 050016), зарегистрированного в с. Янгылбай, паспорт серии 82 18 № 033237,
выданный МВД по Республике Дагестан от 14.03.2018 г. Сумма, уплаченного
задатка составляет 366 руб. Чек по операции Сбербанк онлайн № 511047 от
26.02.2019 г.
Отозванных заявок нет.
Принято следующее решение:
Признать следующих претендента участниками аукциона 22 февраля 2019 г.
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков из
состава земель сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного
использования «Для сельскохозяйственного использования»:
Лот №1- гражданин Девеев Ярасул Рамазанович (родился в с. Хасанай
Бабаюртовского района Дагестанской АССР 23.08.1951 г., код подразделения 050018), зарегистрированного в с. Бабаюрт, ул. Сатыбалова, № 15, паспорт серии 82
14 № 592904, выданный ОУФМС России по Республике
Дагестан в
Бабаюртовском районе от 19.12.2014 г.
Лот №2- гражданин Канбулатов Батыр Ахаевич (родился в с. Туршунай
Бабаюртовского района Дагестанской АССР 14.03.1980 г., код подразделения 050018), зарегистрированного в с. Бабаюрт, ул. 40 лет Победы, № 3, паспорт серии
82 18 № 002593, выданный ОУФМС России по Республике Дагестан в
Бабаюртовском районе от 01.12.2017 г.
Лот №3- гражданин Нурутдинов Артур Нурутдинович (родился в с. Бабаюрт
Бабаюртовского района Республики Дагестан 13.07.1985 г., код подразделения
052-016), зарегистрированного в с. Бабаюрт, ул. Молодежная, № 2, паспорт серии
82 05 № 987516, выданный Отделом внутренних дел Бабаюртовского района
Республики Дагестан от 08.08.2005 г.;
Лот №4- гражданин Аджимавов Руслан Зукаевич (родился в с. Мужукай
Бабаюртовского района Дагестанской АССР 15.12.1966 г., код подразделения 050016), зарегистрированного в с. Янгылбай, паспорт серии 82 18 № 033237,
выданный МВД по Республике Дагестан от 14.03.2018 г.
Претендентов отказанных в допуске к участию в торгах нет.
Председатель комиссии
Секретарь Комиссии

А.И. Ильясов
А.А. Аджиев

Протокол
заседания комиссии по подготовке и проведению торгов по продаже прав на заключение
договоров аренды, находящегося в муниципальной собственности земельного участка.
сел. Бабаюрт

от 11 марта 2019 г.

Присутствовали:
1. Ильясов А.И.- зам. главы муниципального района - председатель комиссии;
2. Мингалиев А.А.

-руководитель МКУ «Управление КС и Ж К Х »- зам. председателя

комиссии;
3. Адильсаидов Б.Б. -главный специалист отдела имущественных и земельных отношений,
муниципального контроля администрации МР «Бабаюртовский район»
- член комиссии;
4.Пашаев Р.Д.
-главны й архитектор администрации МР «Бабаюртовский район»- член

комиссии,
5.Аджиев А.А.

-начальник отдела имущественных и земельных отношений,
муниципального контроля - секретарь комиссии.

Повестка дня:
Итоги аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка
из состава земель
сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного использования, с кадастровым
номером 05:01:000340:127 площадью 472320 кв.м., расположенный по адресу: РД,
Бабаюртовский район, с. Герменчик.
Комиссия по подготовке и проведению торгов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков составила настоящий протокол об
итогах аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок (извещение о
проведении аукциона опубликовано 18 января 2019 г. в газете «Бабаюртовские вести» № 7
(8851) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, в соответствии со
статьей 39.12 Земельного кодекса РФ, и на основании принятой заявки на участие в аукционе
о нижеследующем:
1.Организатор
аукциона
(продавец)Администрация
муниципального
района
«Бабаюртовский район» Республики Дагестан, ИНН 0505007181, КПП 050501001, адрес:
368060, Республика Дагестан, с. Бабаюрт, улица Ленина, 29, эл. почта- babaurt-rayon@yandex.ru.

2.Предмет аукциона:
Лот № 1- земельный участок.
Местоположение- РД, Бабаюртовский район, с. Герменчик;
Кадастровый номер- 05:01:000340:127;
Площадь- 472320 кв.м.
Категория земель- «Земли сельскохозяйственного назначения »;
Разрешенный вид использования- «Для сельскохозяйственного использования»;
Начальная цена аукциона- стоимость годовой арендной платы земельного участка,
установлена на основании Отчёта независимого оценщика и составляет- 16040 (шестнадцать
тысяч сорок) рублей;
Шаг аукциона- 482 (четыреста восемьдесят два) рубля;
Размер задатка- 3208 (три тысяча двести восемь) рублей;
Вид приобретаемого права- аренда на 49 лет.

Обременения: не установлено.
Ограничения использования: не установлено.
На участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка поступила одна заявка от гражданина Девеева Ярасула Рамазановича (родился в с.

Хасанай Бабаюртовского района Дагестанской АССР 23.08.1951 г., код подразделения 050018), зарегистрированного в с. Бабаюрт, ул. Сатыбалова, М 15, паспорт серии 82 14 №
592904, выданный ОУФМС России по Республике Дагестан в Бабаюртовском районе от
19.12.2014 г. Сумма, уплаченного задатка составляет 3208 руб. Чек по операции Сбербанк
онлайн Ms 744268 от 04.03.2019 г..
Комиссия, согласно п.14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, единогласно решила:
1. аукцион считать не состоявшимся;
2. единственный участник Девеев Ярасул Рамазанович вправе заключить договор аренды
земельного участка по начальной цене аукциона, которая составляет 16040 (шестнадцать
тысяч сорок) рублей в год.
Данный протокол, является документом, удостоверяющим право на заключение договора
аренды земельного участка.
Протокол об итогах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка разместить
в газете «Бабаюртовские вести», и на официальных сайтах МО
«Бабаюртовский район» и на
1. Ильясов А.И.
2.Мингалиев А.А.
З.Адильсаидов Б.Б.
4.Пашаев Р.Д.
5. Аджиев А.А
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Протокол
заседания комиссии по подготовке и проведению торгов по продаже прав на заключение
договоров аренды, находящегося в муниципальной собственности земельного участка.
сел. Бабаюрт

от 11 марта 2019 г.

Присутствовали:
1. Ильясов А.И.- зам. главы муниципального района - председатель комиссии;
2. Мингалиев А.А.

-руководитель МКУ «Управление КС и Ж К Х »- зам. председателя

комиссии;
3. Адильсаидов Б.Б. -главный специалист отдела имущественных и земельных отношений,
муниципального контроля администрации МР «Бабаюртовский район»
- член комиссии;
4.Пашаев Р.Д.
-главны й архитектор администрации МР «Бабаюртовский район»- член

комиссии;
5.Аджиев А.А.

-начальник отдела имущественных и земельных отношений,
муниципального контроля - секретарь комиссии.

Повестка дня:
Итоги аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка
из состава земель
сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного использования, с кадастровым
номером 05:01:000112:810 площадью 630766 кв.м., расположенный по адресу: РД,
Бабаюртовский район, с. Бабаюрт.
Комиссия по подготовке и проведению торгов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков составила настоящий протокол об
итогах аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок (извещение о
проведении аукциона опубликовано 18 января 2019 г. в газете «Бабаюртовские вести» № 7
(8851) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, в соответствии со
статьей 39.12 Земельного кодекса РФ, и на основании принятой заявки на участие в аукционе
о нижеследующем:
1. Организатор
аукциона
(продавец)Администрация
муниципального
района
«Бабаюртовский район» Республики Дагестан, ИНН 0505007181, КПП 050501001, адрес:
368060, Республика Дагестан, с. Бабаюрт, улица Ленина, 29, эл. почта- babaurt-rayon@yandex.ru.

2 . Предмет аукциона:
Лот № 2- земельный участок.
Местоположение- РД, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт;
Кадастровый номер- 05:01:000112:810;
Площадь- 630766 кв.м.
Категория земель- «Земли сельскохозяйственного назначения »;
Разрешенный вид использования- «Для сельскохозяйственного использования»;
Начальная цена аукциона- стоимость годовой арендной платы земельного участка,
установлена на основании Отчёта независимого оценщика и составляет- 21420 (двадцать одна
тысяча четыреста двадцать) рублей;
Шаг аукциона- 643 (шестьсот сорок три) рубля;
Размер задатка- 4284 (четыре тысячи двести восемьдесят четыре) рублей;
Вид приобретаемого права- аренда на 49 лет.
1

Обременения: не установлено.
Ограничения использования: не установлено.
На участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка поступила одна заявка от гражданина Канбулатова Батыра Ахаевича (родился в с.

Туршунай Бабаюртовского района Дагестанской АССР 14.03.1980 г., код подразделения 050018), зарегистрированного в с. Бабаюрт, ул. 40 лет Победы, № 3, паспорт серии 82 18 №
002593, выданный ОУФМС России по Республике Дагестан в Бабаюртовском районе от
01.12.2017 г. Сумма, уплаченного задатка составляет 4284 руб. Чек по операции Сбербанк
онлайн № 904015 от 04.03.2019 г.
Комиссия, согласно п.14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, единогласно решила:
1. аукцион считать не состоявшимся;
2. единственный участник Канбулатов Батыр Ахаевич вправе заключить договор аренды
земельного участка по начальной цене аукциона, которая составляет 21420 (двадцать одна
тысяча четыреста двадцать) в год.
Данный протокол, является документом, удостоверяющим право на заключение договора
аренды земельного участка.
Протокол об итогах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка разместить
в газете «Бабаюртовские вести», и на официальных сайтах МО
«Бабаюртовский район» и на torgi.gov.ru.
/
1. Ильясов А.И.
2.Мингалиев А.А.
З.Адильсаидов Б.Б.
4. Пашаев Р.Д.
5. Аджиев А.А
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Протокол
заседания комиссии по подготовке и проведению торгов по продаже прав на заключение
договоров аренды, находящегося в муниципальной собственности земельного участка.
сел. Бабаюрт

от 11 марта 2019 г.

Присутствовали:
1. Ильясов А.И.- зам. главы муниципального района - председатель комиссии;
2. Мингалиев А.А.

-руководитель МКУ «Управление КС и Ж КХ »-з<ш . председателя

комиссии;
3. Адильсаидов Б.Б. -главный специалист отдела имущественных и земельных отношений,
муниципального контроля администрации МР «Бабаюртовский район»
- член комиссии;
4.Пашаев Р.Д,
-главны й архитектор администрации МР «Бабаюртовский район»- член

комиссии',
5. Аджи ев А. А.

-начальник отдела имущественных и земельных отношений,
муниципального контроля - секретарь комиссии.

Повестка дня:
Итоги аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка
из состава земель
сельскохозяйственного назначения, для производства сельхозпродукции в теплицах и
оранжереях, с кадастровым номером 05:01:000109:1544 площадью 22515 кв.м., расположенный
по адресу: РД, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт.
Комиссия по подготовке и проведению торгов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков составила настоящий протокол об
итогах аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок (извещение о
проведении аукциона опубликовано 18 января 2019 г. в газете «Бабаюртовские вести» № 7
(8851) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, в соответствии со
статьей 39.12 Земельного кодекса РФ, и на основании принятой заявки на участие в аукционе
о нижеследующем:
1.Организатор
аукциона
(продавец)Администрация
муниципального
района
«Бабаюртовский район» Республики Дагестан, ИНН 0505007181, КПП 050501001, адрес:
368060, Республика Дагестан, с. Бабаюрт, улица Ленина, 29, эл. почта- babaurt-rayon@yandex.ru.

2 .Предмет аукциона:
Лот № 3- земельный участок.
Местоположение- РД, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт',
Кадастровый номер- 05:01:000109:1544',
Площадь- 22515 кв.м.
Категория земель- «Земли сельскохозяйственного назначения »;
Разрешенный вид использования- «Для производства сельхозпродукции в теплицах и
оранжереях»',
Начальная цена аукциона- стоимость годовой арендной платы земельного участка,
установлена на основании Отчёта независимого оценщика и составляет- 765 (семьсот
шестьдесят пять) рублей;
Шаг аукциона- 23 (двадцать три) рубля;
Размер задатка- 153 (сто пятьдесят три) рублей;

Вид приобретаемого права- аренда на 49 лет.
Обременения: не установлено.
Ограничения использования: не установлено.
На участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка поступила одна заявка от гражданина Нурутдинова Артура Нурутдиновича (родился

в с. Бабаюрт Бабаюртовского района Республики Дагестан 13.07.1985 г., код подразделения
052-016), зарегистрированного в с. Бабаюрт, ул. Молодежная, № 2, паспорт серии 82 05 №
987516, выданный Отделом внутренних дел Бабаюртовского района Республики Дагестан
от 08.08.2005 г. Сумма уплаченного задатка составляет 153 руб. платежное поручение №
1557 от 26.02.2019 г. ООО КБ «Кредит Инвест».
Комиссия, согласно п.14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, единогласно решила:
1. аукцион считать не состоявшимся;
2. единственный участник Нурутдинов Артур Нурутдинович вправе заключить договор
аренды земельного участка по начальной цене аукциона, которая составляет 765 (семьсот
шестьдесят пять) рублей в год.
Данный протокол, является документом, удостоверяющим право на заключение договора
аренды земельного участка.
Протокол об итогах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка разместить
в газете «Б аб аюрто в с щУ вести», и на официальных сайтах МО
«Бабаюртовский район» и на torgi.gov.ru.
v
1. Ильясов А.И.
2. Мингалиев А.А.
3. Адильсаидов Б.Б.
4. Пашаев Р.Д.
5. Аджиев А.А
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Протокол
заседания комиссии по подготовке и проведению торгов по продаже прав на заключение
договоров аренды, находящегося в муниципальной собственности земельного участка.
сел. Бабаюрт

от 11 марта 2019 г.

Присутствовали:
1. Ильясов А.И,- зам. главы муниципального района - председатель комиссии;
2. Мингалиев А.А.

-руководитель МКУ «Управление КС и Ж К Х »- зам. председателя

комиссии;
3. Адильсаидов Б.Б. -главный специалист отдела имущественных и земельных отношений,
муниципального контроля администрации МР «Бабаюртовский район»
- член комиссии;
4.Пашаев Р.Д.
-главны й архитектор администрации МР «Бабаюртовский район»- член

комиссии;
5.Аджиев А.А.

-начальник отдела имущественных и земельных отношений,
муниципального контроля - секретарь комиссии.

Повестка дня:
Итоги аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка
из состава земель
сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного использования, с кадастровым
номером 05:01:000340:15 площадью 53922 кв.м., расположенный по адресу: РД, Бабаюртовский
район, с. Герменчик.
Комиссия по подготовке и проведению торгов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков составила настоящий протокол об
итогах аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок (извещение о
проведении аукциона опубликовано 18 января 2019 г. в газете «Бабаюртовские вести» № 7
(8851) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, в соответствии со
статьей 39.12 Земельного кодекса РФ, и на основании принятой заявки на участие в аукционе
о нижеследующем:
1.Организатор
аукциона
(продавец)Администрация
муниципального
района
«Бабаюртовский район» Республики Дагестан, ИНН 0505007181, КПП 050501001, адрес:
368060, Республика Дагестан, с. Бабаюрт, улица Ленина, 29, эл. почта- babaurt-rayon@yandex.ru.

2 .Предмет аукциона:
Лот № 4- земельный участок.
Местоположение- РД, Бабаюртовский район, с. Герменчик,
Кадастровый номер- 05:01:000340:15;
Площадь- 53922 кв.м.
Категория земель- «Земли сельскохозяйственного назначения »;
Разрешенный вид использования- «Для сельскохозяйственного использования»;
Начальная цена аукциона- стоимость годовой арендной платы земельного участка,
установлена на основании Отчёта независимого оценщика и составляет- 1830 (одна тысяча
восемьсот тридцать) рублей;
Шаг аукциона- 55 (пятьдесят пять) рубля;
Размер задатка- 366 (триста шестьдесят шесть) рублей;
Вид приобретаемого права- аренда на 49 лет.
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Обременения: не установлено.
Ограничения использования: не установлено.
На участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка поступила одна заявка от гражданина Аджимавова Руслана Зукаевич (родился в с.

Мужукай Бабаюртовского района Дагестанской АССР 15.12.1966 г., код подразделения 050016), зарегистрированного в с. Янгылбай, паспорт серии 82 18 № 033237, выданный МВД по
Республике Дагестан от 14.03.2018 г. Сумма, уплаченного задатка составляет 366руб. Чек
по операции Сбербанк онлайн № 511047 от 26.02.2019 г.
Комиссия, согласно п.14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, единогласно решила:
1. аукцион считать не состоявшимся;
2. единственный участник Аджимавов Руслан Зукаевич вправе заключить договор аренды
земельного участка по начальной цене аукциона, которая составляет 1830 (одна тысяча
восемьсот тридцать) рублей в год.
Данный протокол, является документом, удостоверяющим право на заключение договора
аренды земельного участка.
Протокол об итогах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
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