
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении открытого  

аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 
 

1. Заказчик: Администрация муниципального района «Каякентский район». 

2. Организатор торгов земельных участков: отдел закупок и имущества администрации 

муниципального района «Каякентский район».  

 Контактное лицо:  Касумов Эльдар Батырович. 

Адрес:  Республика Дагестан, Каякентский район, сел. Новокаякент, ул. Джабраиловой –  36,  

1 этаж, каб. №16, тел: 8 (87248) 2-11-78. 

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе   «13» апреля 2018 года с 09:00 мин. 

4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе «14» мая 2018 года до 10:00 мин. 

5. Время и место приема заявок: с 09:00 до 16.30 часов по местному времени (перерыв с 12:00 

до 13:00 часов) в рабочие дни (кроме последнего дня подачи заявок) по адресу организатора 

торгов. 

6. Основание для проведения торгов: постановления главы администрации муниципального 

района  «Каякентский район» от 12 января 2018 года №4 

7.  Дата и место проведения торгов: «21» мая 2018 года по адресу организатора торгов в 10:00 

мин. 

8.  Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 

цене. 

9.  Дата и время определения участников торгов: «14»  мая  2018 года  в 10 ч. 00 мин. 

10. Объекты торгов: 

Лот №1. Земельный участок с кадастровым номером 05:08:000065:65/210 площ. - 400,00 кв.м. 
 

Земельный участок расположен по адресу: Республика Дагестан, Каякентский район севернее ст. 

«Инчхе» на побережье Каспийского моря. 

Категория земельного участка: земли особо охраняемых территорий и объектов. 

Вид права – муниципальная собственность. 

Вид разрешенного использования:  

Лот №1 – под строительство лечебно-оздоровительных баз отдыха и пансионатов.  

Срок аренды на  земельный участок составляет десять лет. 

Начальная цена (годовая стоимость арендной платы): 

Лот №1 – 1 275,00 руб. 
 

Шаг аукциона 3% годовой стоимости арендной платы: 

Лот №1 – 40,00 руб. 

Сумма задатка 20% от годовой стоимости арендной платы: 

Лот №1 – 255,00 руб. 
 

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения, сроки действия и плата за подключение (технологическое 

присоединение):  

Ответ: ООО «Газпром газораспределение Дагестан» ЭГС Каякентского района от 31 января 2018 

года №130; 

 Ответ АО «Дагестанская сетевая компания» от 21 сентября 2017 года №18-02/2834.  

. 

Дополнительная информация размещена на сайте:www.torgi.gov.ru и на районном сайте 

www.kmr05.ru  

http://www.kmr05.ru/


Претендентам, желающим подать заявку, необходимо оплатить размер задатка на 

нижеуказанные реквизиты: 

Реквизиты счетов для внесения задатка: 

Банк получателя: Отделение НБ Республика Дагестан 

Рас.сч. 40302810300003000137,      л/с. 05033913780,       БИК   048209001 

Назначение платежа: внесение денежных средств в качестве задатка на участие в 

аукционе на право заключения договора аренды на земельный участок с кадастровым номером 

05:08:000065:65/210 

Получатель: администрация МР «Каякентский район»,     КБК  99211105025050000120, 

ИНН / КПП    0515004398  /  051501001,        ОГРН  1020500989640,      ОКТМО  82624000 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 

лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 

14 или 20 настоящей статьи, засчитываются в счет арендной платы за него. 

Участниками аукциона могут быть любое лицо независимо от формы собственности, в 

том числе физические лица. 

Для участия в аукционе заявитель представляет следующие документы: опись 

предоставляемых документов; заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведение аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка (копия 

платежного документа); нотариально заверенные копии учредительных документов, 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица, документа, подтверждающего 

постановку на учет в налоговом органе и присвоение  индивидуального номера 

налогоплательщика, а также выписку из решения  уполномоченного органа юридического лица о 

совершении сделки, документ  подтверждающий полномочия руководителя юридического лица 

(его представителя) наделенного полномочиями; оформленная в установленном порядке 

доверенность (в случае предоставления документов через своего законного представителя). 

Осмотр земельного участка на  местности  производится претендентом  бесплатно. По 

вопросам порядка и времени проведения осмотра земельного участка претендентам необходимо 

обращаться к организатору аукциона. 

 

Аукционная комиссия администрации МР «Каякентский район». 


