
Адми нистрация городского округа

с внутригородским делением (город Махачкала>

Управление имущественных и земельных

отношенЙй горtiда Махачкалы
ffi,18, эr,з Е (8722) 21-оо-5о, e-mail: ч!z9@пВс]зlц

;; ::;т,
,,Ul), сенrября 2022 г, Nо 51,|1- r//,эсJ//а,<

РАСПОРЯЖШНИЕ

О проведепии
аукциопа IIа право заключеrlия договоров аренды земельных учас'гков

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, п, 1 ст,39,6,

ст.ст. З9.7, з9,8, з9.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и на

основании 
-отчетов 

ООО <Инстиryт профессиональной оценки>> об оценке рыночной

стоимости ежегодной арендной nnurui oi L0.06.2022 г, Ns 2022-0б11 1, от 10,06,2022 г,

j\Г:] 2022-0б112, a1,20.06,ZO22 г, N9 2022-06lГ4 и ооо <ИМд-КоМ> от з0,05.2022 г. Ns

90/22-8, от З0,05.2022 г, Ns 90/22-9 и o,r З0.05,2022 г, Ns 90/22-10:

1, Гlровести открытый по составу r{астников аукцион на право закJIюqения

договоров аренды земельцых участков (далее - аукцион) со след)rощими

характеристиками:
ЛотМ1
пJlощадь - 19З7 кв.м.;
местополо;,кение РесlIублика Дагсстан, г, Махачкала, мкр Кемпинг, пр-кг,

I iасрутдинова, 232; кадастровый rroMep - 05:zl0:000079: 1 70;

категория земель - земли населенных пунктов;

вид разрешенного использования - ,щля строительства мини-рынка и организации

автостоянки1 согJIасно выписке из ЕГРН, .

Лот ЛЪ 2
площадь - 988 кв,м.;
l\1естоположение Республика,Щагестан, г, Махачкала,

Насрутдинова, 2б0 кадастровый номер - 05;40;000079:172;

категория земеJtь _ земли населенных пунктов;

вил разрешенноIО использования ,Щля строительства мини-рынка и оргацизации

автостоянки, согласно выписке из ЕГРIl,
.Пот NЬ 3
площадь-2862кв,м,;
местоположецие - Республика ,Д,агестаIл, г, Маха,Iкала, ул, Насрутдинова,

мкр Кемпинг, пр-кт,



2

кадастровыЙ номер - 05 :40:000079: 17З ;

категория земель - земпи населенных пунктов;

вид разрешенного использования - fuя строительства мини-рынка

организации автостоянки, согласно выписке из ЕГРН,

Лот ЛЪ 4

площадь -1001 кв.м,;

местоположение - Республика,Щагестан, г, Махачкма, пгт Ленинкент;

кадастровый номер - 05:40:000042:275s
категория земель - земли насеJIенных Ёунктов;

вид ра.Jреulенного использования - объекты дорожI{ого сервиса, согласно

,Д,агестан, г, Махачкала, с. новый Хушет, мкр

Ветеоан. чл. Сетевая,
каласr ровый номер - 05;40:000086:4776i
категория земеJIь - земли населенных пунктOв;

вид разрешенного использования - объекты дорожного сервиса, согласно

выписке из ЕГРН,
Лот J\Ъ 5

площадь -l003 KB,M.l

]!1естоположение - Республика

выписке из ЕГРН,
Лот J\Ъ б
площадь - 519 кв.м.;

Махачкала, пр-кт Али-Гадхиместоположение - Республика ,П,ац;стан, г,

Акушишского (в районе завода Радиаторов),

кадастровый номер - 05:40:000079;1610;

категория земель - земли населенных пунктов;

вид разрешенного использования - Автомобильный транспорт, согласно выписке

из ЕГРН.

2, Ус tзновиl ь:

По лоry NЛ 1 начашьный размер еlttегодной ап9lлноlл Ilлатьi за земеJIьныи участок,

указанный в п, 1 нас,rояrцего распоряжения - 627 6!_0 руб:rей 00 копеек;

размер задатка для учас,Iия u uупц"оп" - 627 600 рублей 00 копеек (100 % от

,rononurroao р*"r"ра ежегодной uр"rл"ой платы за земельный участок, указаtrный в п, 1

руб, (З % от наqаIьного размера ежегодной арендной

сро1( договора ареl]ды земеJIьного участка, указанного в п. 1 настоящего

распоряжения - 4годаи 10 месяцев.' Iio лоту J\Ъ 2 на,lальный разпtер еrкегодной арендной ппаты за земельный 1^racToK,

указанный в п. L настоящего распоряжения - З89О4О рублей 00 копеек;

размер задатка для ласlия u 
"уп,цоu" 

- :_'? 9i:.|r:,j:'О9::l::"-лj]99,,l:т
ltачального размера ехегоднои ареtlдной пJtаты за зспле:rыrый участок, указа]tныи в Il,

настоящего распоряжения);
шаг аукциона - 18 800

ппаты);

1 настоящего распоряжения);
шаг аукциона 11 670 руб, (3 %

платы);

от цачального размера ежегодной арендной



з

ср()к договора аренды зеNlельно,о yuu"*q указанного в п, 1 на,стоящего

гсс,,орях(еllия 4Iола и l0 t,tссяttев,

По лоq j\Ъ З н{]чмьныи po,''l"-i,*,,oo"u; apctt,tltoй пJl,:iгы за земельныii ytacroK,

указанныЙ в п. l настOящего рас,пO;яжения 828 000 рублей 00 копеек;

размер залатка on" y^,n,,,," i'u,;":;;, -:: 
9Ч.y:,{:: 

00 копеек (100 % от

начzulьllого размера ехегодIIо" ор"нд"ой платы за земельный участок, указанный в п,

l нас гояruего рас поряжения):

шаг аукциона - 24 840 руб, (З % о,Ъачu"",о,о размера ежегодной аренднои

""О'О.'];- договора аренды земельного участка, указанного в п, 1 настоящего

о".."т;т:НЪ .'"xT,#JiTiT;p ежегодной арендн,ой платы за земельный ytacToK,

указанный в п. 1 настояшlего расlIоряжения - 210 000 рублей_tJU копеекi

размер за.цатка on" r^,u",,o"'""' ;;;;", - ']9 
O*.yI:,j"O 00 копеек (100 % от

начмьного раз]\{ера ежегодно* арrэ"лпоИ пIаты за земельный участок, указанныи в п,

I настоящегО распоряжениф; -,а 11 оl- лт jаUqп(япго пазмеDа ехегодной арендной' "--,rrоl- 

"y*u"ona 
- б З00 руб, (3 % от начаJlьного размеl

ллаты);
срок догоtsора аренды земельllого участка, указанного в п, 1 настояцего

puc,rop"n 
"nr" - 4годаи 10.месяцев,

",fi nl,li лl 5-,;;;;; ;;,.; ежегоiной арендной пхж,.:_,_:y,:"","lй участок,

Шii:J ;,'"#; ;:;;;; ; ;;-.у;* _ 
:: l 1ч9.y :,*:i :,.STff. j]l1,1; т

,,".,J*Т::;Ж;;; #;.]";;;;;;;;;;;;",", за земельный yracToK, указанный в п,

1 настоящего распоряжения);
шаг аукциона - б З00 руб, (З О/o от начальноIо размера ежегодной арендной

платы);
срок договора аренды земельного

распоряжения - 2 годаи б месяцев,

IIо лоту Ng б началыIыи размер е*"годпой uр:iд*: плать1 за земельный yracToK,

указанIlый в п, l настояцсго распопяжсIlиt -,-l,]0 000 рублей 00 KorIeeK;

размер задатка on" 1^,u"*"'u'uyiuyon1 , flл|.Чl,y::J:: 
00 копеек (100 % от

начального размера ежегодно" uр"пдпой платьI за земельный участок, ука:lанный в п,

участка, указанного в п, 1 настоящего

о/о ор начального размера ежегодной арендrrой

п. 1 настоящего

1 настоящего распоряжения);
шаг аукциона - 14 700 руб, (3

платы);
срок договора аренды земепьtlого участка, указанного в

распоряжения 2 года и б месяцев,

З, Настоящее расПоряжение вступает в сипу со дня еIо подписания,

Нача;rьник Управления
Н.Г, Рамазанов


