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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.05.2022г. № 22 

О проведении аукциона 
 

В соответствии со статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьями 

39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ: 

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи 

предложений аукцион по продаже права на заключение договора аренды, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

«сельсовет Кошкентский» - Предмет аукциона: 

Лот № 1 – Земельный участок с кадастровым номером 05:18:000067:203, общей 

площадью 50091 кв.м., расположенного по адресу: Республика Дагестан, Хивский 

район, с. Дардаркент, с видом разрешенного использования – Сельскохозяйственное 

производство. Начальный размер арендной платы – 1400 руб. Задаток в размере 50% 

начального размера арендной платы – 700 руб. Шаг аукциона 3% начального 

размера арендной платы – 42 руб. Срок аренды – 49 лет. 

Лот № 2 – Земельный участок с кадастровым номером 05:18:000065:601, общей 

площадью 261128 кв.м., расположенного по адресу: Республика Дагестан, Хивский 

район, с. Кашкент, с видом разрешенного использования – Сельскохозяйственное 

производство. Начальный размер арендной платы – 7400 руб. Задаток в размере 50% 

начального размера арендной платы – 3700 руб. Шаг аукциона 3% начального 

размера арендной платы – 222 руб. Срок аренды – 49 лет. 

Лот № 3 – Земельный участок с кадастровым номером 05:18:000066:226, общей 

площадью 78526 кв.м., расположенного по адресу: Республика Дагестан, Хивский 

район, с. Чиликар, с видом разрешенного использования – Сельскохозяйственное 

производство. Начальный размер арендной платы – 2200 руб. Задаток в размере 50% 

начального размера арендной платы – 1100 руб. Шаг аукциона 3% начального 

размера арендной платы – 66 руб. Срок аренды – 49 лет. 
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Лот № 4 – Земельный участок с кадастровым номером 05:18:000066:227, общей 

площадью 21164 кв.м., расположенного по адресу: Республика Дагестан, Хивский 

район, с. Чиликар, с видом разрешенного использования – Сельскохозяйственное 

производство. Начальный размер арендной платы – 600 руб. Задаток в размере 50% 

начального размера арендной платы – 300 руб. Шаг аукциона 3% начального 

размера арендной платы – 18 руб. Срок аренды – 49 лет. 

2. Установить дату и время начала приема заявок для участия в аукционе - 

26 мая 2022 года с 08:00 до 16:00 (по рабочим дням); дату и время окончания приема 

заявок – 24 июня 2022 года до 16:00; место приема заявок для участия в аукционе, а 

также место проведения аукциона - Республика Дагестан, Хивский район, с. 

Кашкент, ул. Центральная, д. 74. 

3. Комиссии по земельным торгам обеспечить публикацию извещения о 

проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов - https://torgi.gov.ru/, на официальном сайте 

муниципального образования сельского поселения «сельсовет Кошкентский» - 

https://koshkent.khivrayon.ru/, а также обнародовать на стенде администрации села. 

Глава МО СП  

«сельсовет Кошкентский»                                                       

 

         В.С. Сефибеков 
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