
Администрация городского округа
с внутригородским делением <rород Махачкала>

Управление имущественных и земельных
отношений города Махачкалы
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О цровеленпи
аукцtlона па празо заключения договороs аренль! }емелыlых уч9стков

В слоФветсвии с ГраждаЕским кодексом Россrйской Федерации, п, l ст З9.6,ст.ст, З9,7. З9,8, З9,1l,39,12 Земельвого кодекса Г**И"*Л o.i.p",r," ,-""основани/ оIчеrэв ООО Ин(l|г, профессио lа,lь)rои оценки| оО оч*Й *,"*".;сто}vо{т/ежеmдчойзре 10,00,2021l,Nr2022-0бlr ",,nh"inil',N, .2022_0о 12. oI 20,0o,20z: ,, ,vo :о:,:.оо lq n ood -й;_кьй,,';; ," ;;';;;1":'J"о0/2.2-8. ol l0 0ý,2022 l, м 90'22_о и ol з0,05,2022 l л, й i.z_io''
__ ,l lIровесlи оftры1",й ro.o",u"y y"u,,"nnob а)кцион lla прdво jакl,очечия

земельяых )частков (дмее - аукцпоя) Ьо 
"педу.щпrп

Ло] N, l
площадь _ l 937IB.M,;

- Респ)блиiа Лаrестан,,, {Иахачкм,, vKp Кемлияг. лп_hНiср}lдлнова.2]2.iадастовьино"ер-о5iа0:0000l;i;0,-- 't!!Г'lnlll' ]lУ-П]'

катгор/с ]evelb_ 1.чли расФеllных л)нrlовi
, 

влд оtlреl]]енюго кполоlования - дlя сгрои е lbclBtr ч/ни-рыньа и орm/и,аJии
исrе и,ll Рн,

Лоtм2
г |оцд,Oь _ 988 KB,M,i

Ресл)бlиiа да,ес|dн, l, vАil,ма, мкр кемгиlll. по_dНасрлдинова. 2бOкадастровый ноvер 05iа0,00007Ьi.72i
категорпя земель земл,r яаселенных пункmв;
вй! рfuрешенною исполь"овsния Дlq clp,

пскеиlLгрн 
rИrеЛЬ\lВаvillИ,рыьiаиор,ачи!sциi

ЛотмJ
площаJь, 2 8о2 rB M,i

Республика Двле.lан. l, Махlчiа а. )л, На(ру]д/нова,



кадастровый fiомер _ 05:40j000079: I 7З;
катеmрия земель - земли населенных пунmuв;
вид рдрешенногО исло,]ь]оваIrru Дл, .троиlельсjsа миdи_пыьморjJнилци/ авюсюяьки, соlла(но выписке и] El РН
Лот Jl_ь ,l

ллощадь l00l KB.M,i
Ре(публпкd furcclab. г, vdхdчьФd. лп ленинкеl ,;кадастрозый яомер - 05 40,000042:2758i

кат€mрия земель - земли населеIrных лункlов;
вид разрешеяноm использованrя _ объекты

выписке из вгрн.
Лот .lгr 5
площадь-l00З хв.м,;

дорUчноiU сервиtа, со ,rJlHU

кадастровьiй номер 05:40:000086|4776;
категория земель земли васФенных пувкlOв;
вид разрешенного ислользования объеmы

вь,писке хз ЕГРн,
Лот Л_ь 6

Нозuй Хrшеr, мкр

дорожяого сервиса, сог!асно

плоцадь _5l9 кв,м,;

- Ре.публи.d даrc.lаi, \4ахdчкмs, пр_rl Алl.ГадsуАкушинскоm {в районе завода Радиаторов),
кадастровый вомер _ 05:40|000079: lбl0:
катеюрия земель земли яаселенпых пуяктов;

_ вllд разрешеяного ислользоваfiия двтомобильный танспорт, согласно вылискеиз ЕГРн.

По лог} Ле l рачмьрый разvер ежеl одной аренrной плаlы ls Jемельный чч".,^"
укданнь,и в п, I насlоrшего раслоряления б2r о00 рублеЙ 00 копеекi

,._,,_размер 
зцатка для }аiастия в аукционе - 627 600 рублей 00 копеек (l00 % отвачалыlого размера ежегодвой арендffой платы за земельвый участок, укванныл в п, lfi астояцеrc распоряженrя)j

шал аукциона _ ]8 800 руб. (З % от ва,платы); {ального размера ежегодной арендной

(рок !оговорэ аренды lечельноlо учасlrа. )кдвIlно,о в л l Hal roq..eю
распорqжениq_ 4юда и l0месяllея

по лоЦ 
^ф 

2 начшьяый рдvер еже, oдHoli аре/дной ллаlы за lемепьь"tи уча.luк,}iд.dнный в п, l часlояшего расгорявенис - J80 040 р}блеи 00 колеек
раvерTада,ка длq )часrия в а)кJионс - ]8а 040 рублей 00 колеек (l00 Оо огн3чмьноm рамерd еБеIоднои врендной пла,ь, la tемельныи гlасlок. )каjпрныл s л,I настоqщеm распоряженияl.
шаг аукциона - ll 670 руб, (З % от начплать0l аIIЬНOГ0 РаЗМеРа еЖ€ГОдной арендяой



срок доmвора аренды земельяого участка, указавного в п, l настояшего
раслоряхtения - 4rcдаи |0ме,я!ев,

По лоту.]\! З начальfiый размер ежеIDдной арслдной платы заземельнь]й
укпзанный в п, l настояЩего раслоряхения 828 000 рублей 00 копеекi

размер задатка для участия в аукционе - 828 000 рублей 00 колеек (l00 % от
начшьяою рвмера ежегодяой арендной платы за земельный участок, укшалsый в л,
l васюяшего распоряжения):

шаг аукциояа _ 24 840 руб, (З %

срок договора аренды земельяого участка, указавного в п, l настоящего
раслоряжеffия_ 5 лети б меся!ев,

По лоry JYr 4 начмьЕый размер ежелодяой ареядяой плать] за земельвый участок,
укаrавный в п, l настоящего распоряхения - 2 l 0 000 рублей 00 копеекi

рвмер задатка для ластия в аукционе 2l0 000 рублей 00 копеек (tOo % от
ь9чdьно.о Davepa ежеюrьо; sр(llдной плаlы rc tемельныи )часlоr. )ьа]сiныЙ в п,
l вастоящего распоряжепия);

шаг аукциояа б З00 ру6, (З % от начаrlьцоlD

срок договора аренды земельноло участка! укаrанного в п. l настояшело
распоряжения - 4годаи l0 месяDев,

По лоту Л} 5 начмьпый рФмер еkегодной ареядвой платы заземельнь]й учасmк,
укаанный в п, 1 настоящего распорrжевия 2l0 000 рублей 00 копеек]

рФмер задатка дtя yriacт'r' в аукциове 2]0 000 рублей 00 копеек rl00 % от
ачш]ььоlо pa]lepd е4еJоднои арендьои плdlы ts lечельрь.и учасlоь, )<sзJнны; в п

r настоrщего распорrжения)i
шаг аукциояа - б З00 руб, (З % от ЕачФьного паrNgр. ежеrUднпй ]PtнJной

срок договора ареЕды земельного участка, указавного в п. l яастояшего
раслоряхеяия 2юдаибмесяцев,

IIо лоry Л! б начапьвый размер ежегодной арендной пла.ьi за земельный
указаяный в п ] настоящего распоряжения - 490 000 рублеЙ 00 копеек]

размер задатка для участия в аукционе _ 490 000 рублей 00 колеек (l00 % о1яачмьвою размера ежегодной ареядной платы за земельвь]й участок] указанный в п,l яастояцею распоряr{евиr)i
шаг аукциона _ 14700 руб. (З % от яачfiьвогý I'arмep. ех!гоJной аренцн!й

paMepJ елLегоrной аl)енJной

срок договора аревды земельяого участка, указанлого в л,
раслоряхения- 2 года и б месяцев.
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