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По предварительным данным на 19 сентября в Дагеста-
не на выборах в Народное Собрание РД «Единая Россия» набра-
ла 76,94 процента голосов. На втором месте – КПРФ, у которой
9,15 процента. Замыкает тройку лидеров партия «Справедливая
Россия» – 8,9 процента голосов. Следом идет «Партия Возрож-
дения России», которая набрала 1,84 процента.

Менее одного процента голосов набрали партии «Трудовая
партия России», «Патриоты России», ЛДПР, «Партия садоводов
России», «Российский Объединенный Трудовой Фронт», «Союз
Труда».

Как прокомментировал член Избиркома РД Самир Абдулха-
ликов, всего выборы проходили на 1 тыс. 915 участках.

По его словам, также будут подсчитаны оставшиеся протоко-
лы участковых избирательных комиссий, после чего на заседа-
нии будут подведены итоги прошедших избирательных кампа-
ний.

Лидирует партия
«Единая Россия»

Предварительные итоги
Избирком Дагестана назвал лидеров среди депутатов-одно-

мандатников, которые определились по предварительным итогам
в регионе.

Предварительные итоги показывают, что по Северному одно-
мандатному округу большее число голосов набрал Умахан Ума-
ханов (71,01%), по Южному – Абдулмажид Маграмов  (71,07%),
по Центральному округу –  Абдулгамид Эмиргамзаев (89,68%).

«По одномандатным округам однозначно будет избрано три
кандидата, набравших наибольшее количество голосов избира-
телей. А количество депутатов от Дагестана в Государственную
Думу ФС РФ по спискам будет зависеть от числа выданных ман-
датов по итогам выборов по всей России», - прокомментировал
Самир Абдулхаликов.

Напомним, выборы депутатов Госдумы РФ седьмого созыва
проходили по всей стране 18 сентября. В республике, помимо
депутатов федерального парламента, избирали также депутатов
Народного Собрания РД и представительных органов местного
самоуправления.

При высокой  активности и
без нарушений прошли «Выбо-
ры – 2016» в Дербентском рай-
оне,- заявил председатель ТИК
Дербентского района Адиль
Тагиров как известно в треху-
ровневых выборах 18 сентября
избирались депутаты Государ-

Активно и легитимно
Татьяна МУСАИДОВА

ственной Думы Российской
Федерации и НС РД, а так же
депутаты органов местного са-
моуправления,

Все избирательные участки
Дербентского  района откры-
лись ровно в 8 часов утра, на
многих из них еще  до откры-

тия собрались избиратели, что-
бы исполнить свой гражданс-
кий долг.

В числе голосовавших был
и глава МР «Дербентский рай-
он» Магомед Джелилов, кото-
рый побывал на большинстве
избирательных участков райо-
на, проверил условия, создан-
ные для голосования, проконт-
ролировал наличие списков и
пообщался с избирателями.

Стоит отметить, что на вы-
боры в этом году люди прихо-
дили целыми семьями, многие
с детьми. На участках играла
музыка, везде царила атмосфе-
ра праздника.

Глава района особо обра-
щал внимание  членов избира-
тельных комиссий и наблюда-
телей от политических партий
следить, чтобы голосование
было легитимно, в рамках за-
кона.

Полную информацию о ре-
зультатах выборов - 2016  мы
опубликуем в следующем но-
мере.

 На празднование этого ме-
роприятия собрались руководи-
тели учреждений и организаций

района вместе со своими кол-
лективами, главы сельских по-
селений и жители района.

Открыл мероприятие глава
администрации села Чинар
Азад Герейханов, который
поздравил всех с праздником
и представил гостей мероприя-
тия, выразив свою признатель-
ность главе Дербентского рай-

 «ДЕНЬ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА»

 В ПОДАРОК ЧИНАРЦАМ
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

15 сентября 2016 года в селе Чинар Дербентского райо-
на в День единства народов Дагестана состоялось торже-
ственное мероприятие по случаю открытия дополнитель-
ного корпуса к зданию ДЮСШ №4 им. С.Д. Курбанова.

она  Магомеду Джелилову за
его активную помощь и поддер-
жку при сдаче этого спортивно-

го объекта.
- Благодаря стараниям Ма-

гомеда Халиловича мы сегод-
ня открываем двери нового
спортивного корпуса для юных
спортсменов,- сказал Азад Ге-
рейханов.

Затем с поздравлением к
собравшимся обратился глава
Дербентского района Магомед

Джелилов, который  отметил,
что Дагестан – это яркий при-
мер патриотизма, мужества,
духовности, взаимопонимания,
богатого культурного наследия,
и это нужно стремиться сохра-
нить, приумножить, передать
будущим поколениям. «День
единства народов Дагестана» -
это один из самых значимых
республиканских праздников и
является символом многовеко-
вой совместной истории наших
народов, которые ценой жизней
многих поколений сумели со-
хранить свое уникальное един-
ство, богатство языков, тради-
ций и культур.

Наши предки во все време-
на своим доблестным примером
доказывали, что сила победы
ради общего блага заключена
в единстве, именно поэтому
объединенные любовью к род-
ной земле и желанием видеть
ее процветающей, нам всем
удается жить во взаимном ува-
жении и добре столетиями.

- Дорогие друзья! Мне
очень приятно, что в день тако-
го большого праздника мы тор-
жественно открываем дополни-
тельный корпус к ДЮСШ №4 в
селе Чинар.

Помню, Азад Джамамедо-
вич с предложением построить
это спортивное сооружение

приходил ко мне за советом. Я
выслушал его мнение и мне
понравилось,  я ему дал доб-
ро и  сказал: «Вперед!». В ре-
зультате сегодня мы стали сви-
детелями открытия такого кра-
сивого спортивного корпуса.
Мы рады, что молодежь села
Чинар будет заниматься
спортом в таком прекрасном
зале, - сказал в заключение М.
Джелилов.

Также с поздравительным

словом выступили начальник
отдела военного комиссариата
по городам Дербент, Дагестан-
ские Огни и по Дербентскому
району Адил Кулиев, кандидат
в депутаты в НС РД Ферезул-
лах Исламов, директор Чинар-
ской СОШ №1 Умижат Расуло-
ва.

Затем Магомед Джелилов
разрезал символическую крас-
ную ленту, а гости вошли в зда-
ние спортивного корпуса.

В РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ ТРЕХУРОВНЕВЫЕ ВЫБОРЫ - 2016
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Колхоз «Правда» селения
Падар успешно справился с
планом первого года пятилетки
по производству продукции
сельского хозяйства. На прием-
ные пункты сдано 1380 центне-
ров молока. От каждой коровы
получено 1480 кг при плане 1400
кг. Значительные успехи достиг-
нуты в полеводстве и овоще-
водстве. Колхозники нашего
хозяйства на всех участках
производства добиваются вы-
соких трудовых показателей.

Большие задачи стоят пе-
ред хозяйством и в юбилейном
году. Производительный план,
который составлен с учетом
наших возможностей, предус-
матривает развитие растение-
водства и животноводства. Нам
предстоит собрать по 17 цент-
неров пшеницы, по 25 центне-
ров кукурузы, не менее 200 цен-
тнеров овощей и по 70  центне-
ров винограда с гектара.

Сейчас  в разгаре подготов-
ка к весеннему севу. Своевре-
менно поднята зябь, предназ-
наченная под овощные культу-
ры, на каждый гектар внесено
по 5 центнеров минеральных
удобрений.

Тракторы, сеялки, культива-
торы и др. сельскохозяйствен-
ные машины полностью отре-
монтированы и поставлены на

У тружеников сельского
хозяйства Дербентского района

линейку готовности. Гибридные
семена для всего посевного
клина подготовлены и доведе-
ны до кондиции.

Для того, чтобы получить
высокие урожаи овощей, наши
овощеводы готовят все необхо-
димое, чтобы вырастить поса-
дочный материал. Очищено 150
котлованов, для набивки кото-
рых заготовлено 600 тонн наво-
за и 150 кубометров перегноя.
Уже сделано 1200 рам и 600
камышовых матов.

Овощеводы, возглавляе-
мые орденоносцем Н.Назиро-
вым, обещают трудиться так,
чтобы в юбилейном году ус-
пешно справиться с повышен-
ными обязательствами.

Не меньше внимания уде-
ляется выращиванию виногра-
да. На площади 134 гектара эк-
сплуатационных посадок пол-
ностью завершена обрезка. Ус-
танавливаются железобетонные
шпалерные столбы по площа-
ди 30 га. К моменту подвязки
виноградных кустов будет ус-
тановлена шпалера еще на 15
га. Наряду с этим производит-
ся ликвидация изреженности, в
осенний период было высаже-
но 27 тысяч саженцев  и уло-
жено 160 тысяч отводок. На 20
га площади заложены новые
посадки, поднят плантаж на 10

гектарах.
Повышения урожайности

всех сельскохозяйственных
культур мы добиваемся не
только за счет увеличения пло-
щадей посева, но и  за счет
повышения плодородия почвы,
для чего используются как орга-
нические, так и минеральные
удобрения. На поля колхоза
вывезено 800 тонн навоза, а на
складах имеется более 500
тонн минеральных удобрений,
которые будут внесены под ви-
ноград, овощи и для подкорм-
ки хлебов.

Развернув социалистичес-
кое соревнование каждый член
нашего колхоза вносит свой
вклад в выполнение плана вто-
рого года пятилетки. Работни-
ки животноводческой фермы
получат в юбилейном году 1700
центнеров молока и 33 тонны
мяса. Итоги первого квартала
сами за себя. Государству про-
дано 377  центнеров молока и
116 центнеров мяса. Это намно-
го больше, чем было заплани-
ровано. Все намеченное пре-
творяется в жизнь трудом кол-
хозников.

               Ш.ВЕЛИХАНОВ,
председатель колхоза
                        «Правда»

ВСЕ колхозы района вы-
дали за первое полугодие де-
нежный аванс. По полтора
рубля на трудодень выдано в

Оживленно на полях
совхоза им.Ильича. Уборка
столовых сортов виногра-
да в разгаре.

Передовые сортиров-
щицы солнечной ягоды, ко-
торых вы видите, работни-
цы 5 отделения совхоза.
Они ежедневно выполняют
нормы на 115-120 процен-
тов.

На снимке (слева на-
право): Н.Ханахмедова,
Н.Шабанова и С.Султано-
ва.

Из газеты «Знамя
коммунизма»

 № 110, от 12 сентября
1965 г

На виноградных плантациях
рассмотрения заявок на участие в аукционе

на право заключения договоров аренды земельных участков
13 сентября 2016 г.

Лот № 1
Местонахождение объекта: Республика Дагестан, Дербентский район,

сельское поселение «сельсовет Чинарский».
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель сель-

скохозяйственного назначения с кадастровым номером 05:07:000070:130,
расположенный по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, в гра-
ницах землепользования сельского поселения «сельсовета Чинарский».

Цель использования земельного участка: для сельскохозяйственного
использования.

Общая площадь земельного участка, кв. м: 60000.
Обременения: не зарегистрированы.
Срок действия договора аренды составляет 49 лет.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок (на-

чальная цена предмета аукциона) без учёта НДС составляет 9400,95 руб.
Платёж за право заключения договора аренды земельного участка со-

ставляет 9400,95 руб.
Шаг аукциона составляет 282,02 руб.
Задаток, необходимый для участия в аукционе, составляет 1880,19 руб.
Место и время заседания комиссии по рассмотрению заявок и докумен-

тов претендентов - 13 сентября 2016 года в 10 час. 30 мин. по местному
времени по адресу: Республика Дагестан г. Дербент, ул. Гагарина, 23, адми-
нистрация МР «Дербентский район», цокольный этаж, отдел земельных и
имущественных отношений.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельных участков размещено на сайте www.torgi.gov.ru и на офици-
альном сайте администрации МР «Дербентский район» и в газете «Дербен-
тские известия».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на предмет соответ-

ствия требованиям, установленным документацией об аукционе, соответ-
ствия заявителей требованиям, установленным пунктом 18 Приказа ФАС
РФ от 10.02.2010г. №67, принятие решений о допуске к участию в аукционе
заявителей и о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в
допуске таких заявителей к участию в аукционе по лоту № 1.

2. Подведение итогов заседания.
Лот № 1

ПРОТОКОЛ № 15

В октябре Дербентский район будет
отмечать славный юбилей – 95-летие.

С этого номера мы начинаем публи-
кации статей из сохранившегося архи-
ва газеты « Дербентские известия» (ра-



Район труженик, район созидатель
нее – «Знамя коммунизма») о жизни района, на-
чиная с середины XX-го столетия.

Надеемся, этот проект будет интересен на-
шим читателям.

Следите за газетой.

ТРУЖЕНИКИ Белиджинс-
кого плодопитомнического со-
вхоза одержали большую по-

беду. Они первыми в районе
выполнили государственный
план продажи зерна государ-

ству. При задании 150 тонн
совхоз уже продал 190 тонн
колосовых. Продажа зерна
продолжается.

ПЕРВЫЕ В РАЙОНЕ

ПОЖНИВНОЙ СЕВПОЧТИ повсюду заверше-
на косовица озимого ячменя.
Большинство хозяйств заскир-
довало всю солому, ведет па-
хоту, полив и занимает осво-
божденные земли для получе-
ния второго урожая – кукуру-

зы на силос.
Первые 200 гектаров по-

жнивной кукурузы посеяны в
колхозах «Правда», «Дружба»,
им. Жданова, XX партсъезда.
Всходы хорошо идут в рост.

В нынешнем году по-
жнивная кукуруза займет 800
гектаров. Это много сотен
тонн сочных кормов для об-
щественного животновод-
ства.

ДЕНЕЖНЫЕ АВАНСЫ НА ТРУДОДНИ
колхозах им.Жданова и «Путь
к коммунизму», по одному руб-
лю – в колхозах «Красный
флаг», «Пионерская правда»,

«Коммунист» и др.
А.ЛИТВАК

Из газеты «Знамя
коммунизма»  № 85, от 16

июля 1965г

 Совхозу«Геджух»  - одному из
передовых и высокоразвитых
сельскохозяйственных предпри-
ятий республики, в нынешнем
году исполняется 45 лет. Эта дата
совпадает с 50-летием Великой
Октябрьской социалистической
революции.

Со дня создания совхоза про-
шло почти полвека. За это время
небольшое хозяйство в 80 гекта-
ров бессистемных виноградни-
ков и с кустарным винпунктом
стало одним из крупнейших в Да-
гестане производителей виногра-
да и виноградных вин.

Каждый год наполнен все но-
выми успехами в труде. Особен-
но значительные достижения
последних лет. Если в 1950 году
совхоз имел только 200 гектаров
виноградников, и валовые сборы
продукции не превышали 500 -
600 тонн в год, то сейчас здесь
636 гектаров, а годовой сбор сол-
нечной ягоды составляет более
3000 тонн. За последние 6 - 7 лет
урожайность плантаций выросла
на 35% и составила 75 центне-
ров с гектара.

За этими цифрами скрывают-
ся широкое применение механи-
зации и внедрение передовой аг-
ротехники. Механизированы
вспашка и культивация, посадка
школки и саженцев, опрыскива-
ние, опыливание и транспорти-
ровка винограда. Словом трудо-
емкие процессы по возделыва-
нию янтарных гроздьев почти
полностью выполняются маши-
нами.

Максимальная механизация -
вот на что направлены сейчас
усилия коллектива предприятия.
Это позволит с успехом взять все
намеченные трудовые рубежи.
Так, например, производство ви-

Сегодня и завтра совхоза
нограда решено увеличить вдвое
и довести его к концу пятилетки
до 5,5- 6 тысяч тонн.

Один из путей к этому - рас-
ширение площади виноградни-
ков. Идет наступление на забо-
лоченной и солончаковые земли.
Освоение «непригодных» участ-
ков позволит расширить пло-
щадь виноградных плантаций до
1100 - 1200 гектаров. В прошлом
году заложили новые посадки на
120 гектарах. Решено расширить
их на 100 гектаров и в юбилей-
ном году.

Важным резервом увеличе-
ния производства винограда
явится и повышение урожайнос-
ти. Каждый труженик заботится о
том, чтобы сделать гектар полно-
весным. И есть у кого учиться. Так
четвертое отделение, которым
руководит А.Алиханов, обязалось
в честь 50-летия Великого Октяб-
ря собрать с каждого гектара по
110 центнеров винограда и дать
дополнительно к плану 100 тонн
солнечной ягоды.

Но самым главным резервом
являются люди, которые своим
неуемным желанием, творческой
выдумкой готовы взять любые
рубежи. Среди тех, кто показы-
вает образцы коммунистическо-
го отношение к труду, следует от-
метить Р. Ахмедханову, Г. Алиеву,
Д. Мирзоеву, М. Адамова, К.Рзае-
ва, С.Уруджева и многих других.

И как тут не вспомнить слова
Владимира Маяковского:

 Я знаю - город будет.
Я знаю - саду цвесть,
               когда такие люди
в стране, в Советской есть.
                  М.ВОСКРЕСЕНСКИЙ
Из газеты «Знамя коммуниз-

ма» №54, 28 апреля 1967 г.

№ 
лота 

Предмет 
аукциона 

Начальная 
цена 
договора 
аренды, руб. 

Шаг 
аукциона, 
руб. 

Размер 
задатка, руб. 

1. 

Земельный 
участок, 
расположенный 
по адресу: РД, 
Дербентский 
район, село 
Чинар, 
площадью 
60000 кв.м. 

9400,95 282,02 1880,19 
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До окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе по лоту №1 подана
одна заявка.

В соответствии с п. 129 Приказа ФАС
РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если по
окончании срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе в отношении одного лота
подана только одна заявка, аукцион при-
знается несостоявшимся в отношении та-
кого лота.

В соответствии с п. 151 Приказа ФАС
РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если аук-
цион признан несостоявшимся по причи-

не подачи единственной заявки на учас-
тие в аукционе, с лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в аукционе, в
случае, если указанная заявка соответству-
ет требованиям и условиям, предусмот-
ренным документацией об аукционе, орга-
низатор аукциона обязан заключить дого-
вор на условиях и по цене, которые пре-
дусмотрены заявкой на участие в аукцио-
не и документацией об аукционе, но по
цене не менее начальной (минимальной)
цены договора (лота), указанной в изве-
щении о проведении аукциона.

№ 
Лота 

Наименование 
заявителя 

Соответствие 
заявки 
требованиям, 
установленным 
документацией об 
аукционе 

Соответствие 
заявителя 
требованиям, 
установленным 
пунктом 18 
Приказа ФАС РФ 
от 10.02.2010 №67 

1 ИП Казимагомедов 
Фейтулла 
Абдусаламович 

соответствует соответствует 

РЕШЕНИЕ:
1. Признать аукцион несостоявшимся

по причине подачи одной заявки на учас-
тие.

2. Признать поданные заявки соответ-
ствующими требованиям и условиям, пре-
дусмотренным документацией об аукцио-
не.

3. Направить заявителю уведомление
о принятом аукционной комиссией реше-
нии не позднее дня, следующего за днём
подписания указанного протокола.

4.1 В течение не менее 10 дней со дня
размещения на официальном сайте ад-
министрации Дербентского района, в га-
зете «Дербентские известия» и на обще-
российском официальном сайте
www.torgi.gov.ru протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе, но не более
20 дней, заключить с ИП Казимагомедо-
вым Фейтуллой Абдусаламовичем договор

аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: РД, Дербентский район,
сельское поселение «село Чинар», пло-
щадью 60000 кв.м. Назначение: для сель-
скохозяйственного использования. Срок
аренды – 49 лет. Цена договора аренды:
9400 рублей 95 копеек в год, без учёта НДС.
Задаток в размере 2000 рублей 00 копеек
зачесть при расчётах арендной платы.

Председатель комиссии
по проведению торгов

С. БАБАЕВ
Заместитель председателя

 комиссии  М. БАЙРАМОВ
Секретарь комиссии

А. НУХБАЛАЕВ
Члены комиссии по проведению

торгов:  Р. КАСИМОВ,
  Р. ШИХАЛИЕВ,  И.ШАХБАЗОВ

Рассмотрев заявление  Зубаилова Ра-
сима Микаиловича, заключение о резуль-
татах публичного слушания от 30.08.2016г.
и  рекомендации комиссии  о проведении
публичных слушаний по вопросу предос-
тавления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного
участка,  руководствуясь  пп.3 п.1 ст.4 Фе-
дерального закона «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса РФ» от
29.12.2004г. № 191-ФЗ и п. 3-10 ст.39 Гра-
достроительного кодекса РФ:

1. Изменить вид разрешенного  ис-
пользования земельного участка  с када-
стровым  номером  05:07:000016:351, пло-
щадью 1500 кв.м.,  расположенного  на
территории сельского поселения «село
Падар», принадлежащего Зубаилову Ра-
симу Микаиловичу на основании  свиде-
тельства о государственной регистрации
права  от 27.06.2016 г., бланк № 305484
(запись регистрации № 05-05/008-05/107/
010/2016-2624), с вида разрешенного ис-
пользования «для ведения личного под-
собного хозяйства» на вид разрешенного
использования «для размещения  торго-

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13 сентября 2016г.                                        № 624

об изменении вида разрешенного использования  земельного  участка
с кадастровым  номером 05:07:000016:351

вой базы».
2. К строительству объекта приступить

после получения в установленном поряд-
ке разрешения на строительство в соот-
ветствии со ст. 51 Градостроительного ко-
декса РФ.

3. Зубаилову Р.М. обеспечить за свой
счет выполнение в отношении  земельно-
го участка кадастровых работ  по внесе-
нию изменений в ГКН и осуществить госу-
дарственный кадастровый учет измене-
ний  в порядке, установленном ФЗ  от
24.07.2007 г. №221-ФЗ  «О государствен-
ном кадастре недвижимости», а также
произвести  внесение изменений в ЕГРП
на недвижимое имущество и сделок с ним
в соответствии с ФЗ от 21.07.1997 г. №122-
ФЗ  «О государственной регистрации  прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним».

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте МР
«Дербентский район» в сети Интернет.

          Глава МР «Дербентский район»
                                    М. ДЖЕЛИЛОВ

Лот № 1
Местонахождение объекта: Республика

Дагестан, Дербентский район, сельское по-
селение «село Джемикент».

Характеристика земельного участка: зе-
мельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номе-
ром 05:07:000182:42, расположенный по ад-
ресу: Республика Дагестан, Дербентский рай-
он, в границах землепользования сельского
поселения «село Джемикент».

Цель использования земельного участка:
для сельскохозяйственного использования.

Общая площадь земельного участка, кв.
м: 166478.

Обременения: не зарегистрированы.
Срок действия договора аренды состав-

ляет 25 лет.
Начальный размер годовой арендной

платы за земельный участок (начальная цена
предмета аукциона) без учёта НДС составля-
ет 26084,18 руб.

Платёж за право заключения договора
аренды земельного участка составляет
26084,18 руб.

Шаг аукциона составляет 782,52 руб.
Задаток, необходимый для участия в аук-

ционе, составляет 5216,83 руб.

ПРОТОКОЛ № 16
рассмотрения заявок на участие в аукционе

на право заключения договора аренды земельного участка
13 сентября 2016 г.

Место и время заседания комиссии по
рассмотрению заявок и документов претен-
дентов - 13 сентября 2016 года в 10 час. 10
мин. по местному времени по адресу: Респуб-
лика Дагестан г. Дербент, ул. Гагарина, 23, ад-
министрация МР «Дербентский район», цо-
кольный этаж, отдел земельных и имуще-
ственных отношений.

Извещение о проведении аукциона на
право заключения договора аренды
земельного участка размещено на сайте
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте
администрации МР «Дербентский район» и в
газете «Дербентские известия».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Рассмотрение заявок на участие в аук-

ционе на предмет соответствия требовани-
ям, установленным документацией об аукци-
оне, соответствия заявителей требованиям,
установленным пунктом 18 Приказа ФАС РФ
от 10.02.2010г. №67, принятие решений о до-
пуске к участию в аукционе заявителей и о
признании заявителей участниками аукцио-
на или об отказе в допуске таких заявителей к
участию в аукционе по лоту № 1.

2. Подведение итогов заседания.
Лот № 1

№  
л о т а  

П р е д м е т  
а у к ц и о н а  

Н а ч а л ь н а я  
ц е н а  
д о го в о р а  
а р е н д ы ,  
р у б . 

Ш а г 
а у к ц и о н а ,  
р у б . 

Р а зм е р  
за д а т к а ,  
р уб .  

1 . 

З е м е л ьн ы й  
уч а с т о к ,  
р а с п о л о ж е н н ы й  
п о  а д р е с у:  Р Д , 
Д е р б е н т с к и й  
р а й о н , с е л о  
Д ж е м и к е н т , 
п л о щ а д ь ю  
1 6 6 4 7 8  к в .м .  

2 6 0 8 4 ,1 8  7 8 2 ,5 2  5 2 1 6 ,8 3  

 До окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе по лоту №1 подана одна заяв-
ка.

В соответствии с п. 129 Приказа ФАС РФ
от 10.02.2010 № 67, в случае если по оконча-
нии срока подачи заявок на участие в аукцио-
не в отношении одного лота подана только одна
заявка, аукцион признается несостоявшимся
в отношении такого лота.

В соответствии с п. 151 Приказа ФАС РФ
от 10.02.2010 № 67, в случае если аукцион

признан несостоявшимся по причине подачи
единственной заявки на участие в аукционе, с
лицом, подавшим единственную заявку на уча-
стие в аукционе, в случае, если указанная за-
явка соответствует требованиям и услови-
ям, предусмотренным документацией об аук-
ционе, организатор аукциона обязан заключить
договор на условиях и по цене, которые пре-
дусмотрены заявкой на участие в аукционе и
документацией об аукционе, но по цене не ме-
нее начальной (минимальной) цены договора
(лота), указанной в извещении о проведении
аукциона.

№ 
Лота 

Наименование 
заявителя 

Соответствие 
заявки 
требованиям, 
установленным 
документацией об 
аукционе 

Соответствие 
заявителя 
требованиям, 
установленным 
пунктом 18 Приказа 
ФАС РФ от 
10.02.2010 №67 

1 Гамзаев Салман 
Зейнутдинович 

соответствует соответствует 

РЕШЕНИЕ:
1. Признать аукцион несостоявшимся

по причине подачи одной заявки на учас-
тие.

2. Признать поданную заявку соответ-
ствующей требованиям и условиям, пре-
дусмотренным документацией об аукцио-
не.

3. Направить заявителю уведомление
о принятом аукционной комиссией реше-
нии не позднее дня, следующего за днём
подписания указанного протокола.

4.1. В течение не менее 10 дней со дня
размещения на официальном сайте ад-
министрации Дербентского района, в га-
зете «Дербентские известия» и на обще-
российском официальном сайте
www.torgi.gov.ru, протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе, но не более
20 дней, заключить с Гамзаевым Салма-

ном Зейнутдиновичем договор аренды
земельного участка, расположенного по
адресу: РД, Дербентский район, сельское
поселение «село Джемикент», площадью
166478 кв.м. Назначение: для сельскохо-
зяйственного использования. Срок арен-
ды – 25 лет. Цена договора аренды:
26084,18 руб. в месяц, без учёта НДС. За-
даток в размере 5216,83 руб. зачесть при
расчётах арендной платы.

Председатель комиссии
по проведению торгов

С. БАБАЕВ
Заместитель председателя

 комиссии  М. БАЙРАМОВ
Секретарь комиссии

А. НУХБАЛАЕВ
Члены комиссии по проведению

торгов:  Р.КАСИМОВ,
  Р. ШИХАЛИЕВ,    И. ШАХБАЗОВ

Лот № 1
Местонахождение объекта: Республика

Дагестан, Дербентский район, сельское посе-
ление «село Кала».

 Характеристика земельного участка: зе-
мельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номе-
ром 05:07:000061:675, расположенный по ад-
ресу: Республика Дагестан, Дербентский рай-
он, в границах землепользования сельского
поселения «село Кала».

Цель использования земельного участка:
для сельскохозяйственного использования.

Общая площадь земельного участка, кв. м:
25000.

Обременения: не зарегистрированы.
Срок действия договора аренды состав-

ляет 49 лет.
Начальный размер годовой арендной пла-

ты за земельный участок (начальная цена
предмета аукциона) без учёта НДС составля-
ет 3917,06 руб.

Платёж за право заключения договора
аренды земельного участка составляет
3917,06 руб.

Шаг аукциона составляет 117,51 руб.
Задаток, необходимый для участия в аук-

ционе, составляет 783,41 руб.
Место и время заседания комиссии по рас-

ПРОТОКОЛ № 17
рассмотрения заявок на участие в аукционе

на право заключения договора аренды земельного участка
13 сентября 2016 г.

смотрению заявок и документов претенден-
тов - 13 сентября 2016 года в 10 час. 20 мин.
по местному времени по адресу: Республика
Дагестан г. Дербент, ул. Гагарина, 23, админи-
страция МР «Дербентский район», цокольный
этаж, отдел земельных и имущественных от-
ношений.

Извещение о проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного
участка размещено на сайте www.torgi.gov.ru,
на официальном сайте администрации МР «Дер-
бентский район» и в газете «Дербентские из-
вестия».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение заявок на участие в аук-

ционе на предмет соответствия требовани-
ям, установленным документацией об аукци-
оне, соответствия заявителей требованиям,
установленным пунктом 18 Приказа ФАС РФ
от 10.02.2010г. №67, принятие решений о до-
пуске к участию в аукционе заявителей и о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске таких заявителей к
участию в аукционе по лоту № 1.

2. Подведение итогов заседания.
Лот № 1

№  
л о т а  

П р е д м е т  
а у к ц и о н а  

Н а ч а л ь н а я  ц е н а  
д о г о в о р а  
а р е н д ы ,  р у б .  

Ш а г  
а у к ц и о н а ,  
р у б .  

Р а з м е р  
з а д а т к а ,  
р у б .  

1 .  

З е м е л ь н ы й  
у ч а с т о к ,  
р а с п о л о ж е н н ы й  
п о  а д р е с у :  Р Д ,  
Д е р б е н т с к и й  
р а й о н ,  с е л о  
К а л а ,  
п л о щ а д ь ю  
2 5 0 0 0  к в . м .  

3 9 1 7 , 0 6  1 1 7 , 5 1  7 8 3 , 4 1  
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До окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе по лоту №1 подана
одна заявка.

В соответствии с п. 129 Приказа
ФАС РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если
по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе в отношении одного лота
подана только одна заявка, аукцион при-
знается несостоявшимся в отношении та-
кого лота.

В соответствии с п. 151 Приказа
ФАС РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если
аукцион признан несостоявшимся по при-

чине подачи единственной заявки на уча-
стие в аукционе, с лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в аукционе, в
случае, если указанная заявка соответству-
ет требованиям и условиям, предусмот-
ренным документацией об аукционе, орга-
низатор аукциона обязан заключить дого-
вор на условиях и по цене, которые пре-
дусмотрены заявкой на участие в аукцио-
не и документацией об аукционе, но по
цене не менее начальной (минимальной)
цены договора (лота), указанной в изве-
щении о проведении аукциона.

№  
Л ота 

Наименование 
заявителя 

Соответствие 
заявки  
требованиям, 
установленным 
документацией об 
аукционе  

Соответствие 
заявителя 
требованиям, 
установленным 
пунктом 18 
Приказа Ф А С РФ  
от 10.02 .2010 № 67 

1  М алаалиев 
Назим 
К урбанович 

соответствует соответствует 

 РЕШЕНИЕ:
1. Признать аукцион несостоявшимся

по причине подачи одной заявки на учас-
тие.

2. Признать поданную заявку соответ-
ствующей требованиям и условиям, пре-
дусмотренным документацией об аукцио-
не.

3. Направить заявителю уведомление
о принятом аукционной комиссией реше-
нии не позднее дня, следующего за днём
подписания указанного протокола.

4.1 В течение не менее 10 дней со дня
размещения на официальном сайте ад-
министрации Дербентского района, в га-
зете «Дербентские известия» и на обще-
российском официальном сайте
www.torgi.gov.ru, протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе, но не более

20 дней, заключить с Малаалиевым Нази-
мом Курбановичем договор аренды зе-
мельного участка, расположенного по ад-
ресу: РД, Дербентский район, сельское
поселение «село Кала», площадью 25000
кв.м. Назначение: для сельскохозяйствен-
ного использования. Срок аренды – 49 лет.
Цена договора аренды: 3917,06 руб. в год,
без учёта НДС. Задаток в размере 783,41
руб. зачесть при расчётах арендной пла-
ты.

Председатель комиссии
по проведению торгов

С.БАБАЕВ
Заместитель председателя

 комиссии      М.БАЙРАМОВ
Секретарь комиссии

А.НУХБАЛАЕВ
Члены комиссии по проведению

торгов:      Р.КАСИМОВ,
  Р. ШИХАЛИЕВ,    И.ШАХБАЗОВ

ЛОТ № 1
Местонахождение объекта: Республи-

ка Дагестан, Дербентский район, сельское
поселение «село Белиджи».

Характеристика земельного участка:
земельный участок из земель населённых
п у н к то в  с  к а д а с тр о вым  н о м е р о м
05:07:000007:1172, расположенный по
адресу: Республика Дагестан, Дербентский
район, в границах землепользования сель-
ского поселения «село Белиджи».

Цель использования земельного уча-
стка: для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Общая площадь земельного участка,
кв. м: 11000.

Обременения: не зарегистрированы.
Срок действия договора аренды со-

ставляет 49 лет.
Начальный размер годовой арендной

платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) без учёта НДС
составляет 22711,92 руб.

Платёж за право заключения догово-
ра аренды земельного участка составля-
ет 22711,92 руб.

Шаг аукциона составляет 681,35 руб.
Задаток, необходимый для участия в

аукционе, составляет 4542,38 руб.
ЛОТ № 2
Местонахождение объекта: Республи-

ка Дагестан, Дербентский район, сельское
поселение «село Белиджи».

Характеристика земельного участка:
земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым
номером 05:07:000109:188, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, в границах землепользо-
вания сельского поселения «село Белид-
жи».

Цель использования земельного уча-
стка: для ведения личного подсобного хо-
зяйства. Общая площадь земельного уча-
стка, кв. м: 22000.

Обременения: не зарегистрированы.
Срок действия договора аренды со-

ставляет 49 лет.
Начальный размер годовой арендной

платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) без учёта НДС
составляет 965,16 руб.

Платёж за право заключения догово-
ра аренды земельного участка составля-
ет  965,16 руб.

Шаг аукциона составляет  28,95 руб.
Задаток, необходимый для участия в

аукционе, составляет 193,03 руб.
ЛОТ № 3

ПРОТОКОЛ №18
рассмотрения заявок на участие в аукционе

на право заключения договоров аренды земельных участков
13 сентября 2016 г.

Местонахождение объекта: Республи-
ка Дагестан, Дербентский район, сельское
поселение «село Араблинка».

Характеристика земельного участка:
земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым
номером 05:07:000088:1119, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, в границах землепользо-
вания сельского поселения «село Араб-
линка».

Цель использования земельного уча-
стка: для сельскохозяйственного исполь-
зования. Общая площадь земельного уча-
стка, кв. м: 48047

Обременения: не зарегистрированы.
Срок действия договора аренды со-

ставляет 49 лет.
Начальный размер годовой арендной

платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) без учёта НДС
составляет 7528,12 руб.

Платёж за право заключения догово-
ра аренды земельного участка составля-
ет 7528,12 руб.

Шаг аукциона составляет 225,84 руб.
Задаток, необходимый для участия в аук-
ционе, составляет 1505,62 руб.

Место и время заседания комиссии по
рассмотрению заявок и документов пре-
тендентов -13 сентября 2016 года в 10: 40
минут, по местному времени по адресу:
Республика Дагестан г. Дербент, ул. Гага-
рина, 23, администрация МР «Дербентс-
кий район», отдел земельных и имуще-
ственных отношений.

Извещение о проведении аукциона на
право заключения договоров аренды зе-
мельных участков размещено на сайте
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте
администрации МР «Дербентский район»
и в газете «Дербентские известия».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Рассмотрение заявок на участие в

аукционе на предмет соответствия требо-
ваниям, установленным документацией об
аукционе, соответствия заявителей требо-
ваниям, установленным пунктом 18 При-
каза ФАС РФ от 10.02.2010г. №67, приня-
тие решений о допуске к участию в аукцио-
не заявителей и о признании заявителей
участниками аукциона или об отказе в до-
пуске таких заявителей к участию в аукци-
оне по лоту № 1,2,3.

2. Подведение итогов заседания.
Лот № 1

№ 
лота 

Предмет аукциона Начальная цена 
договора 
аренды, руб. 

Шаг 
аукциона, 
руб. 

Размер 
задатка, 
руб. 

1 

Земельный участок, 
расположенный по 
адресу: Дербентский 
район, село Белиджи, 
площадью 11000 кв.м. 

22711,92 681,35 4542,38 

 До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе по лоту №1 подана
одна заявка.

Лот № 2

  № 
лота 

Предмет аукциона Начальная цена 
договора 
аренды, руб. 

Шаг 
аукциона, 
руб. 

Размер 
задатка, 
руб. 

2 

Земельный участок, 
расположенный по 
адресу: Дербентский 
район, село Белиджи, 
площадью 22000 кв. м. 

965,16 28,95     
193,03 

 До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе по лоту № 2 подана одна заявка.
Лот № 3

№ 
лота 

Предмет аукциона Начальная цена 
договора 
аренды, руб. 

Шаг 
аукциона, 
руб. 

Размер 
задатка, 
руб. 

3 

Земельный участок, 
расположенный по 
адресу: Дербентский 
район, село 
Араблинка, площадью 
48047 кв. м. 

7528,12 225,84 1505,62 

 До окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе по лоту № 3 не подано
ни одной заявки

В соответствии с п. 129 Приказа ФАС
РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если по
окончании срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе подана только одна заяв-
ка или не подано ни одной заявки, аукци-
он признается несостоявшимся. В случае
если документацией об аукционе предус-
мотрено два и более лота, аукцион при-
знается несостоявшимся только в отноше-
нии тех лотов, в отношении которых пода-
на только одна заявка или не подано ни
одной заявки.

В соответствии с п. 151 Приказа ФАС
РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если аук-
цион признан несостоявшимся по причи-
не подачи единственной заявки на учас-
тие в аукционе, с лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в аукционе, в
случае, если указанная заявка соответству-
ет требованиям и условиям, предусмот-
ренным документацией об аукционе, орга-
низатор аукциона обязан заключить дого-
вор на условиях и по цене, которые пре-
дусмотрены заявкой на участие в аукцио-
не и документацией об аукционе, но по
цене не менее начальной (минимальной)
цены договора (лота), указанной в изве-
щении о проведении аукциона.

№   
Л ота  

Н аименование 
заявителя  

Соответствие 
заявки 
требованиям , 
установленны м 
документацией об 
аукционе  

Соответствие 
заявителя 
требованиям , 
установленны м 
пунктом 18 П риказа 
Ф А С РФ  от 
10.02.2010 № 67 

1  В елимурад ова 
Зумруят 
Ш аф идиновна  

соответствует соответствует 

2  В елимурад ов 
М едж ид 
М усаф ендиевич 

соответствует соответствует 

3  Заявок  не подано  Заявок не подано  Заявок не подано  
 РЕШЕНИЕ

1. Признать аукцион по лотам № 1,2 несо-
стоявшимся по причине подачи одной заяв-
ки на участие, а по лоту № 3 несостоявшимся
по причине того, что не было подано ни одной
заявки.

2. Признать поданные заявки по лотам
№ 1,2 соответствующими требованиями и ус-
ловиям, предусмотренным документацией об
аукционе.

3. Направить заявителям уведомление о
принятом аукционной комиссией решении не
позднее дня, следующего за днём подписа-
ния указанного протокола.

4.1 В течение не менее 10 дней со дня
размещения на сайте www.torgi.gov.ru, офи-
циальном сайте администрации Дербентско-
го района и в газете «Дербентские известия»
протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе, но не более 20 дней, заключить с
Велимурадовой Зумруят Шафидиновной до-
говор аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: РД, Дербентский район,
сельское поселение «село Белиджи», общей
площадью 11000 кв.м. Назначение: для веде-
ния личного подсобного хозяйства.  Срок арен-
ды – 49 лет. Цена договора аренды 22711,92
руб. в год, без учёта НДС.  Задаток в размере

4542,38 руб. зачесть при расчётах арендной
платы.

4.2  В течение не менее 10 дней со дня
размещения на сайте www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте администрации Дербентско-
го района и в газете «Дербентские известия»
протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе, но не более 20 дней, заключить с
Велимурадовым Меджидом Мусафендиеви-
чем договор аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: РД, Дербентский рай-
он, сельское поселение «село Белиджи»,
площадью 22000 кв.м. Назначение: для ве-
дения личного подсобного хозяйства.  Срок
аренды – 49 лет. Цена договора аренды 965,16
руб. в год, без учёта НДС.  Задаток в размере
193,03 руб. зачесть при расчётах арендной
платы.

Председатель комиссии
по проведению торгов

С. БАБАЕВ
Заместитель председателя

 комиссии М. БАЙРАМОВ
Секретарь комиссии

А. НУХБАЛАЕВ
Члены комиссии по проведению

торгов:  Р. КАСИМОВ,
  Р. ШИХАЛИЕВ,  И.ШАХБАЗОВ

Лот № 1
Местонахождение объекта: Республи-

ка Дагестан, Дербентский район, сельское
поселение «сельсовет Берикеевский».

Характеристика земельного участка:

ПРОТОКОЛ № 19
рассмотрения заявок на участие в аукционе

на право заключения договора аренды земельного участка
13 сентября 2016 г.

земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым
номером 05:07:000057:98, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, Дер-
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бентский район, в границах «сельсовета
Берикеевский».

Цель использования земельного уча-
стка: для сельскохозяйственного исполь-
зования.

Общая площадь земельного участка,
кв. м: 10000.

Обременения: не зарегистрированы.
Срок действия договора аренды со-

ставляет 5 лет.
Начальный размер годовой арендной

платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) без учёта НДС
составляет 1566,82 руб.

Платёж за право заключения догово-
ра аренды земельного участка составля-
ет 1566,82 руб.

Шаг аукциона составляет 47 руб.
Задаток, необходимый для участия в

аукционе, составляет 313,36 руб.
Место и время заседания комиссии по

рассмотрению заявок и документов пре-
тендентов  -  13 сентября 2016 года в 10

час. 50 мин. по адресу: Республика Дагес-
тан г. Дербент, ул. Гагарина, 23, админист-
рация МР «Дербентский район», отдел зе-
мельных и имущественных отношений.

Извещение о проведении аукциона на
право заключения договора аренды зе-
мельного участка размещено на сайте
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте
администрации МР «Дербентский район»
и в газете «Дербентские известия».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение заявок на участие в

аукционе на предмет соответствия требо-
ваниям, установленным документацией об
аукционе и соответствия заявителей тре-
бованиям, установленным пунктом 18
Приказа ФАС РФ от 10.02.2010г. № 67 и
принятие решений о допуске к участию в
аукционе заявителей и о признании зая-
вителей участниками аукциона или об от-
казе в допуске таких заявителей к участию
в аукционе по лоту № 1.

2. Подведение итогов заседания.
Лот № 1

№ 
лота 

Предмет 
аукциона 

Начальная 
цена 
договора 
аренды, 
руб. 

Шаг 
аукциона, 
руб. 

Размер 
задатка, 
руб. 

1. 

Земельный 
участок, 
расположенный 
по адресу: РД, 
Дербентский 
район, село 
Берикей, 
площадью 10000 
кв.м. 

1566,82 47 313,36 

 
До окончания срока подачи заявок на

участие в аукционе по лоту №1 подана
одна заявка.

В соответствии с п. 129 Приказа ФАС
РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если по
окончании срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе в отношении одного лота
подана только одна заявка, аукцион при-
знается несостоявшимся в отношении та-
кого лота.

В соответствии с п. 151 Приказа ФАС
РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если аук-
цион признан несостоявшимся по причи-

не подачи единственной заявки на учас-
тие в аукционе, с лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в аукционе, в
случае, если указанная заявка соответству-
ет требованиям и условиям, предусмот-
ренным документацией об аукционе, орга-
низатор аукциона обязан заключить дого-
вор на условиях и по цене, которые пре-
дусмотрены заявкой на участие в аукцио-
не и документацией об аукционе, но по
цене не менее начальной (минимальной)
цены договора (лота), указанной в изве-
щении о проведении аукциона.

№ 
Лота 

Наименование 
заявителя 

Соответствие 
заявки 
требованиям, 
установленным 
документацией об 
аукционе 

Соответствие 
заявителя 
требованиям, 
установленным 
пунктом 18 
Приказа ФАС РФ 
от 10.02.2010 №67 

1 Назиров Назир 
Мисбахович 

соответствует соответствует 

 РЕШЕНИЕ:
1. Признать аукцион несостоявшимся

по причине подачи одной заявки на учас-
тие.

2. Признать поданную заявку соответ-
ствующей требованиям и условиям, пре-
дусмотренным документацией об аукцио-
не.

3. Направить заявителю уведомление
о принятом аукционной комиссией реше-
нии не позднее дня, следующего за днём
подписания указанного протокола.

4.1 В течение не менее 10 дней со дня
размещения на официальном сайте ад-
министрации Дербентского района, в га-
зете «Дербентские известия» и на обще-
российском официальном сайте
www.torgi.gov.ru, протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе, но не более
20 дней, заключить с Назировым Назиром

Мисбаховичем, договор аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: РД,
Дербентский район, сельское поселение
«село Берикей», площадью 10000 кв.м.
Назначение: для сельскохозяйственного
использования. Срок аренды – 5 лет. Цена
договора аренды: 1566,82 руб. в год, без
учёта НДС. Задаток в размере 313,36 руб.
зачесть при расчётах арендной платы.

Председатель комиссии
по проведению торгов

С. БАБАЕВ
Заместитель председателя

 комиссии  М. БАЙРАМОВ
Секретарь комиссии

А. НУХБАЛАЕВ
Члены комиссии по проведению

торгов:  Р. КАСИМОВ,
  Р. ШИХАЛИЕВ,  И.ШАХБАЗОВ

ЛОТ № 1
Местонахождение объекта: Республи-

ка Дагестан, Дербентский район, сельское
поселение «село Деличобан».

Характеристика земельного участка:
земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым
номером 05:07:000060:51, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, в границах землепользо-
вания сельского поселения «село Дели-
чобан».

ПРОТОКОЛ № 20
рассмотрения заявок на участие в аукционе

на право заключения договоров аренды земельных участков
13 сентября 2016 г.

Цель использования земельного уча-
стка: для сельскохозяйственного исполь-
зования.

Общая площадь земельного участка,
кв. м: 10001.

Обременения: не зарегистрированы.
Срок действия договора аренды со-

ставляет 15 лет.
 Начальный размер годовой арендной

платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) без учёта НДС
составляет 1567 руб.

Платёж за право заключения догово-
ра аренды земельного участка составля-
ет 1567 руб.

Шаг аукциона составляет 47 руб.
Задаток, необходимый для участия в

аукционе, составляет  313,40 руб.
ЛОТ № 2
Местонахождение объекта: Республи-

ка Дагестан, Дербентский район, сельское
поселение «село Падар».

 Характеристика земельного участка:
земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым
номером 05:07:000058:130, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, в границах землепользо-
вания сельского поселения «село Падар».

Цель использования земельного уча-
стка: для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Общая площадь земельного участка,
кв. м: 26100.

Обременения: не зарегистрированы.
Срок действия договора аренды со-

ставляет 15 лет.
 Начальный размер годовой арендной

платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) без учёта НДС
составляет 1145 руб.

Платёж за право заключения догово-
ра аренды земельного участка составля-
ет 1145 руб.

Шаг аукциона составляет 34,35 руб.
Задаток, необходимый для участия в

аукционе, составляет  229 руб.
ЛОТ № 3
Местонахождение объекта: Республи-

ка Дагестан, Дербентский район, сельское
поселение «село Падар».

 Характеристика земельного участка:
земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым
номером 05:07:000058:129, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, в границах землепользо-
вания сельского поселения «село Падар».

Цель использования земельного уча-
стка: для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Общая площадь земельного участка,
кв. м: 26100.

Обременения: не зарегистрированы.
Срок действия договора аренды со-

ставляет 15 лет.
Начальный размер годовой арендной

платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) без учёта НДС
составляет 1145 руб.

Платёж за право заключения догово-
ра аренды земельного участка составля-
ет 1145 руб.

Шаг аукциона составляет 34,35 руб.
Задаток, необходимый для участия в

аукционе, составляет 229 руб.
ЛОТ № 4
Местонахождение объекта: Республи-

ка Дагестан, Дербентский район, сельское
поселение «сельсовет Берикеевский».

Характеристика земельного участка:
земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым
номером 05:07:000057:103, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, в границах землепользо-
вания сельского поселения «сельсовета
Берикеевский».

Цель использования земельного уча-
стка: для сельскохозяйственного исполь-
зования.

Общая площадь земельного участка,
кв. м: 8034.

Обременения: не зарегистрированы.
Срок действия договора аренды со-

ставляет 15 лет.
Начальный размер годовой арендной

платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) без учёта НДС
составляет 1259 руб.

 Платёж за право заключения догово-
ра аренды земельного участка составля-
ет 1259 руб.

Шаг аукциона составляет  37,77 руб.
Задаток, необходимый для участия в аук-
ционе, составляет  251,80 руб.

ЛОТ № 5
Местонахождение объекта: Республи-

ка Дагестан, Дербентский район, сельское
поселение «сельсовет Берикеевский».

Характеристика земельного участка:
земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым
номером 05:07:000057:99, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, в границах землепользо-
вания сельского поселения «сельсовета
Берикеевский».

Цель использования земельного уча-
стка: для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Общая площадь земельного участка,
кв. м: 20000.

Обременения: не зарегистрированы.
Срок действия договора аренды со-

ставляет 15 лет.
Начальный размер годовой арендной

платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) без учёта НДС
составляет 877 руб.

Платёж за право заключения догово-
ра аренды земельного участка составля-
ет 877 руб.

Шаг аукциона составляет 26,31 руб.
Задаток, необходимый для участия в

аукционе, составляет  175,40 руб.
Место и время заседания комиссии по

рассмотрению заявок и документов пре-
тендентов - 13 сентября 2016 года в 11 час.
00 мин. по местному времени по адресу:
Республика Дагестан г. Дербент, ул. Гага-
рина, 23, администрация МР «Дербентс-
кий район», цокольный этаж, отдел зе-
мельных и имущественных отношений.

Извещение о проведении аукциона на
право заключения договора аренды зе-
мельных участков размещено на сайте
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте
администрации МР«Дербентский район»
и в газете «Дербентские известия».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение заявок на участие в

аукционе на предмет соответствия требо-
ваниям, установленным документацией об
аукционе, соответствия заявителей требо-
ваниям, установленным пунктом 18 При-
каза ФАС РФ от 10.02.2010г. №67, приня-
тие решений о допуске к участию в аукцио-
не заявителей и о признании заявителей
участниками аукциона или об отказе в до-
пуске таких заявителей к участию в аукци-
оне по лоту № 1,2,3,4,5.

2. Подведение итогов заседания.
Лот № 1

№  
лота 

Предмет 
аукциона 

Начальная 
цена 
договора 
аренды, руб. 

Ш аг 
аукциона, 
руб. 

Размер 
задатка, 
руб . 

1. 

Земельны й 
участок, 
расположенны й 
по адресу: 
Д ербентский  
район, село 
Д еличобан, 
площ адью 10001 
кв.м. 

1567 47 313,40 

 До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе по лоту №1 подана одна
заявка:

Лот № 2
№ 
лота 

Предмет 
аукциона 

Начальная 
цена договора 
аренды, руб. 

Шаг 
аукциона, 
руб. 

Размер 
задатка, 
руб. 

1. 

Земельный 
участок, 
расположенный 
по адресу: 
Дербентский  
район, село 
Падар, площадью 
26100 кв. м. 

1145 34,35 229 



До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
 по лоту № 2 подана одна заявка: 
Лот № 3 

№ 
лота 

Предмет 
аукциона 

Начальная 
цена договора 
аренды, руб. 

Шаг 
аукциона, 
руб. 

Размер 
задатка, руб. 

1. 

Земельный 
участок, 
расположенный 
по адресу: 
Дербентский  
район, село 
Падар, 
площадью 26100 
кв. м. 

1145 34,35 229 

До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  
по лоту № 3 подана одна заявка: 
Лот № 4 

№ 
лота 

Предмет 
аукциона 

Начальная 
цена 
договора 
аренды, руб. 

Шаг 
аукциона, 
руб. 

Размер 
задатка, руб. 

1. 

Земельный 
участок, 
расположенный 
по адресу: 
Дербентский  
район, село 
Берикей, 
площадью 8034 
кв. м. 

1259 37,77 251,80 

До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  
по лоту № 4 подана одна заявка: 
Лот № 5 

№ 
лота 

Предмет 
аукциона 

Начальная 
цена договора 
аренды, руб. 

Шаг 
аукциона, 
руб. 

Размер 
задатка, руб. 

1. 

Земельный 
участок, 
расположенный 
по адресу: 
Дербентский  
район, село 
Берикей, 
площадью 20000 
кв. м. 

877 26,31 175,40 
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До окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе по лоту № 5 подана
одна заявка.

В соответствии с п. 129 Приказа ФАС
РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если по
окончании срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе в отношении одного лота
подана только одна заявка, аукцион при-
знается несостоявшимся в отношении та-
кого лота.

В соответствии с п. 151 Приказа ФАС
РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если аук-
цион признан несостоявшимся по причи-

не подачи единственной заявки на учас-
тие в аукционе, с лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в аукционе, в
случае, если указанная заявка соответству-
ет требованиям и условиям, предусмот-
ренным документацией об аукционе, орга-
низатор аукциона обязан заключить дого-
вор на условиях и по цене, которые пре-
дусмотрены заявкой на участие в аукцио-
не и документацией об аукционе, но по
цене не менее начальной (минимальной)
цены договора (лота), указанной в изве-
щении о проведении аукциона.

РЕШЕНИЕ
1. Признать аукцион несостоявшимся

по причине подачи одной заявки на учас-
тие.

2. Признать поданные заявки соответ-
ствующими требованиям и условиям, пре-
дусмотренным документацией об аукцио-
не.

3. Направить Заявителям уведомление
о принятом аукционной комиссией реше-
нии не позднее дня, следующего за днём
подписания указанного протокола.

4.1 В течение не менее 10 дней со дня
размещения на сайте www.torgi.gov.ru, на
официальном сайте администрации Дер-
бентского района и в газете «Дербентские
известия» протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, но не более 20
дней заключить с Абасовым Шарафетди-
ном Забиюллаевичем договор аренды зе-
мельного участка, расположенного по ад-
ресу: РД, Дербентский район, сельское
поселение «село Деличобан», общей пло-
щадью 10001 кв.м. Назначение: Для сель-

скохозяйственного использования.  Срок
аренды – 15 лет. Цена договора аренды
1567 руб. в год, без учёта НДС.  Задаток в
размере 313,40 руб. зачесть при расчётах
арендной платы.

4.2 В течение не менее 10 дней со дня
размещения на сайте www.torgi.gov.ru, на
официальном сайте администрации Дер-
бентского района и в газете «Дербентские
известия» протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, но не более 20
дней заключить с Мамаевым Нурисламом
Аскендеровичем договор аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу:
РД, Дербентский район, сельское поселе-
ние «село Падар», общей площадью
26100 кв.м. Назначение: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.  Срок аренды
– 15 лет. Цена договора аренды 1145 руб.
в год, без учёта НДС.  Задаток в размере
229 руб. зачесть при расчётах арендной
платы.

4.3 В течение не менее 10 дней со дня
размещения на сайте www.torgi.gov.ru, на
официальном сайте администрации Дер-
бентского района и в газете «Дербентские
известия» протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, но не более 20
дней заключить с Мамаевым Шихнизамом
Сеидовичем договор аренды земельного
участка, расположенного по адресу: РД,
Дербентский район, сельское поселение
«село Падар», общей площадью 26100
кв.м. Назначение: для ведения личного
подсобного хозяйства.  Срок аренды – 15
лет. Цена договора аренды 1145 руб. в год,
без учёта НДС.  Задаток в размере 229 руб.
зачесть при расчётах арендной платы.

4.4 В течение не менее 10 дней со дня
размещения на сайте www.torgi.gov.ru, на
официальном сайте администрации Дер-

бентского района и в газете «Дербентские
известия» протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, но не более 20
дней заключить с Джанбулатовым Абдул-
вагабом Джанбулатовичем договор арен-
ды земельного участка, расположенного
по адресу: РД, Дербентский район, сельс-
кое поселение «село Берикей», общей
площадью 8034 кв.м. Назначение: для
сельскохозяйственного использования.
Срок аренды – 15 лет. Цена договора арен-
ды 1259 руб. в год, без учёта НДС.  Задаток
в размере 251,80 руб. зачесть при расчё-
тах арендной платы.

4.5 В течение не менее 10 дней со дня
размещения на сайте www.torgi.gov.ru, на
официальном сайте администрации Дер-
бентского района и в газете «Дербентские
известия» протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, но не более 20
дней заключить с Гайдаровым Тенгизом
Джамалутдиновичем договор аренды зе-
мельного участка, расположенного по ад-
ресу: РД, Дербентский район, сельское
поселение «село Берикей», общей площа-
дью 20000 кв.м. Назначение: для ведения
личного подсобного хозяйства.  Срок арен-
ды – 15 лет. Цена договора аренды 877
руб. в год, без учёта НДС.  Задаток в раз-
мере 175,40 руб. зачесть при расчётах
арендной платы.

Председатель комиссии
по проведению торгов

С. БАБАЕВ
Заместитель председателя

 комиссии  М. БАЙРАМОВ
Секретарь комиссии

А. НУХБАЛАЕВ
Члены комиссии по проведению

торгов:  Р.КАСИМОВ,
  Р. ШИХАЛИЕВ,  И. ШАХБАЗОВ

ПРОТОКОЛ № 21
рассмотрения заявок на участие в

аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка

13 сентября 2016 г.
Лот № 1
Местонахождение объекта: Республи-

ка Дагестан, Дербентский район, сельское
поселение «село Деличобан».

Характеристика земельного участка:
земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым
номером 05:07:000060:54, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, в границах землепользо-
вания сельского поселения «село Дели-
чобан».

Цель использования земельного уча-
стка: для сельскохозяйственного исполь-
зования.

Общая площадь земельного участка,
кв. м: 5000.

Обременения: не зарегистрированы.
Срок действия договора аренды со-

ставляет 15 лет.
Начальный размер годовой арендной

платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) без учёта НДС
составляет  783,41 руб.

Платёж за право заключения догово-
ра аренды земельного участка составля-

ет 783,41 руб.
 Шаг аукциона составляет  23,50 руб.
Задаток, необходимый для участия в

аукционе, составляет 156,68 руб.
Место и время заседания комиссии по

рассмотрению заявок и документов пре-
тендентов - 13 сентября 2016 года в 11 час.
10 мин. по адресу: Республика Дагестан г.
Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация
МР «Дербентский район», отдел земель-
ных и имущественных отношений.

Извещение о проведении аукциона на
право заключения договора аренды зе-
мельного участка размещено на сайте
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте
администрации МР «Дербентский район»
и в газете «Дербентские известия».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение заявок на участие в

аукционе на предмет соответствия требо-
ваниям, установленным документацией об
аукционе, соответствия заявителей требо-
ваниям, установленным пунктом 18 При-
каза ФАС РФ от 10.02.2010г. №67, приня-
тие решений о допуске к участию в аукцио-
не заявителей и о признании заявителей
участниками аукциона или об отказе в до-
пуске таких заявителей к участию в аукци-
оне по лоту № 1.

2. Подведение итогов заседания.
Лот № 1

№  
л о т а  

П р е д м е т  а ук ц и о н а  Н а ч а л ь н а я  
ц е н а  
д о го в о р а  
а р е н д ы , 
р у б . 

Ш а г  
а ук ц и о н а ,  
р у б .  

Р а зм е р  
з а д а т к а ,  
р уб .  

1 . 

З е м е л ь н ы й  уч а с т о к ,  
р а с п о л о ж е н н ы й  п о  
а д р е с у :  Р Д , 
Д е р б е н т с к и й  
р а й о н ,  с е л о  
Д е л и ч о б а н , 
п л о щ а д ь ю  5 0 0 0  
к в .м .  

7 8 3 ,4 1  2 3 ,5 0  1 5 6 ,6 8  

 До окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе по лоту №1 подана
одна заявка.

В соответствии с п. 129 Приказа ФАС
РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если по
окончании срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе в отношении одного лота
подана только одна заявка, аукцион при-
знается несостоявшимся в отношении та-
кого лота.

В соответствии с п. 151 Приказа ФАС
РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если аук-
цион признан несостоявшимся по причи-

не подачи единственной заявки на учас-
тие в аукционе, с лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в аукционе, в
случае, если указанная заявка соответству-
ет требованиям и условиям, предусмот-
ренным документацией об аукционе, орга-
низатор аукциона обязан заключить дого-
вор на условиях и по цене, которые пре-
дусмотрены заявкой на участие в аукцио-
не и документацией об аукционе, но по
цене не менее начальной (минимальной)
цены договора (лота), указанной в изве-
щении о проведении аукциона.

№  
Л о та 

Н аи мен ован и е 
заяви теля  

С оо тветстви е 
заяв ки  
тр ебов ани ям , 
устан овл ен н ым  
док умен тац и ей 
о б аукци о не 

С оответстви е 
заяви теля 
требован и ям , 
устан о влен н ы м 
п ун ктом  18 
П р и каза Ф А С 
РФ  о т 1 0.0 2.2010  
№ 6 7 

1 И брагим ов А гаси 
Ш и хбалаеви ч 

со ответств ует  соответств ует  

 

№ 
Лота 

Наименование 
заявителя 

Соответствие 
заявки 
требованиям, 
установленным 
документацией об 
аукционе 

Соответствие 
заявителя 
требованиям, 
установленным 
пунктом 18 
Приказа ФАС РФ 
от 10.02.2010 №67 

1 Абасов Шарафетдин 
Забиюллаевич 

соответствует соответствует 

2 Мамаев Нурислам 
Аскендерович 

соответствует соответствует 

3 Мамаев Шихнизам 
Сеидович 

соответствует соответствует 

4 Джанбулатов 
Абдулвагаб 
Джанбулатович 

соответствует соответствует 

5 Гайдаров Тенгиз 
Джамалутдинович 

соответствует соответствует 

 



7 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 20 сентября  2016 г.

РЕШЕНИЕ:
1. Признать аукцион несостоявшимся

по причине подачи одной заявки на учас-
тие.

2. Признать поданную заявку соответ-
ствующей требованиям и условиям, пре-
дусмотренным документацией об аукцио-
не.

3. Направить заявителю уведомление
о принятом аукционной комиссией реше-
нии не позднее дня, следующего за днём
подписания указанного протокола.

4.1 В течение не менее 10 дней со дня
размещения на официальном сайте ад-
министрации Дербентского района, в га-
зете «Дербентские известия» и на обще-
российском официальном сайте
www.torgi.gov.ru, протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе, но не более
20 дней, заключить с Ибрагимовым Агаси

Шихбалаевичем, договор аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу:
РД, Дербентский район, сельское поселе-
ние «село Деличобан», площадью 5000
кв.м. Назначение: для сельскохозяйствен-
ного использования. Срок аренды – 15 лет.
Цена договора аренды: 783,41 руб. в год,
без учёта НДС. Задаток в размере 156,68
руб. зачесть при расчётах арендной пла-
ты.

Председатель комиссии
по проведению торгов

С.БАБАЕВ
Заместитель председателя

 комиссии  М.БАЙРАМОВ
Секретарь комиссии

А.НУХБАЛАЕВ
Члены комиссии по проведению

торгов:  Р.КАСИМОВ,
  Р. ШИХАЛИЕВ,  И.ШАХБАЗОВ

Лот № 1
Местонахождение объекта: Республи-

ка Дагестан, Дербентский район, сельское
поселение «село Падар».

Характеристика земельного участка:
земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым
номером 05:07:000058:126, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, в границах землепользо-
вания сельского поселения «село Падар».

Цель использования земельного уча-
стка: для сельскохозяйственного исполь-
зования. Общая площадь земельного уча-
стка, кв. м: 15000.

Обременения: не зарегистрированы.
Срок действия договора аренды со-

ставляет 25 лет.
Начальный размер годовой арендной

платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) без учёта НДС
составляет 2350,23 руб.

Платёж за право заключения догово-
ра аренды земельного участка составля-
ет 2350,23 руб.

Шаг аукциона составляет 70,50 руб.
Задаток, необходимый для участия в

аукционе, составляет 470,04 руб.

ПРОТОКОЛ № 22
рассмотрения заявок на участие в аукционе

на право заключения договора аренды земельного участка
13 сентября 2016 г.

Место и время заседания комиссии по
рассмотрению заявок и документов пре-
тендентов, 13 сентября 2016 года в 11 час.
20 мин. по местному времени по адресу:
Республика Дагестан г. Дербент, ул. Гага-
рина, 23, администрация МР «Дербентс-
кий район», цокольный этаж, отдел зе-
мельных и имущественных отношений.

Извещение о проведении аукциона на
право заключения договора аренды зе-
мельного участка размещено на сайте
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте
администрации МР «Дербентский район»
и в газете «Дербентские известия».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Рассмотрение заявок на участие в

аукционе на предмет соответствия требо-
ваниям, установленным документацией об
аукционе, соответствия заявителей требо-
ваниям, установленным пунктом 18 При-
каза ФАС РФ от 10.02.2010г. №67, приня-
тие решений о допуске к участию в аукцио-
не заявителей и о признании заявителей
участниками аукциона или об отказе в до-
пуске таких заявителей к участию в аукци-
оне по лоту № 1.

2. Подведение итогов заседания.

№ 
лота 

Предмет аукциона Начальная 
цена 
договора 
аренды, руб. 

Шаг 
аукциона, 
руб. 

Размер 
задатка, 
руб. 

1. 

Земельный участок, 
расположенный по 
адресу: РД, 
Дербентский район, 
село Падар, 
площадью 15000 
кв.м. 

2350,23 70,50 470,04 

 До окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе по лоту №1 подана
одна заявка.

В соответствии с п. 129 Приказа ФАС
РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если по
окончании срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе в отношении одного лота
подана только одна заявка, аукцион при-
знается несостоявшимся в отношении та-
кого лота.

В соответствии с п. 151 Приказа ФАС
РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если аук-
цион признан несостоявшимся по причи-

не подачи единственной заявки на учас-
тие в аукционе, с лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в аукционе, в
случае, если указанная заявка соответству-
ет требованиям и условиям, предусмот-
ренным документацией об аукционе, орга-
низатор аукциона обязан заключить дого-
вор на условиях и по цене, которые пре-
дусмотрены заявкой на участие в аукцио-
не и документацией об аукционе, но по
цене не менее начальной (минимальной)
цены договора (лота), указанной в изве-
щении о проведении аукциона.

№ 
Лота

1

 

РЕШЕНИЕ:
1. Признать аукцион несостояв-

шимся по причине подачи одной заявки
на участие.

2. Признать поданную заявку
соответствующей требованиям и услови-
ям, предусмотренным документацией об
аукционе.

3. Направить заявителю уведом-
ление о принятом аукционной комисси-

ей решении не позднее дня, следующего
за днём подписания указанного протоко-
ла.

4.1 В течение не менее 10 дней со дня
размещения на официальном сайте ад-
министрации Дербентского района, в га-
зете «Дербентские известия» и на обще-
российском официальном сайте
www.torgi.gov.ru, протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе, но не более

20 дней, заключить с Муртузалиевым Ми-
нажудином Нуритдиновичем, договор
аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: РД, Дербентский район,
сельское поселение «село Падар», пло-
щадью 15000 кв.м. Назначение: для сель-
скохозяйственного использования. Срок
аренды – 25 лет. Цена договора аренды:
2350,23 руб. в год, без учёта НДС. Задаток
в размере 470,04 руб. зачесть при расчё-
тах арендной платы.

Председатель комиссии
по проведению торгов

С.БАБАЕВ
Заместитель председателя

 комиссии      М.БАЙРАМОВ
Секретарь комиссии

А.НУХБАЛАЕВ
Члены комиссии по проведению

торгов:      Р.КАСИМОВ,
  Р. ШИХАЛИЕВ,    И.ШАХБАЗОВ

Лот № 1
Местонахождение объекта: Республика
Дагестан, Дербентский район, сельское
поселение "сельсовет Берикеевский".
Характеристика земельного участка: зе-
мельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым но-
мером 05:07:000057:106, расположенный
по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, в границах сельсовета Бери-
кеевский".
Цель использования земельного участка:
для сельскохозяйственного использова-
ния.
Общая площадь земельного участка, кв.
м: 10000.
Обременения: не зарегистрированы.
Срок действия договора аренды состав-
ляет 49 лет.
Начальный размер годовой арендной
платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) без учёта НДС
составляет 1566,82 руб.
Платёж за право заключения договора
аренды земельного участка составляет
1566,82 руб.
Шаг аукциона составляет  47 руб.
Задаток, необходимый для участия в аук-

ПРОТОКОЛ № 23
рассмотрения заявок на участие в аукционе

на право заключения договора аренды земельного участка
13 сентября 2016 г.

ционе, составляет 313,36 руб.
Место и время заседания комиссии по
рассмотрению заявок и документов пре-
тендентов - 13 сентября 2016 года в 11 час.
30 мин. по адресу: Республика Дагестан г.
Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация
МР "Дербентский район", отдел земель-
ных и имущественных отношений.
Извещение о проведении аукциона на
право заключения договора аренды зе-
мельного участка размещено на сайте
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте
администрации МР "Дербентский район"
и в газете "Дербентские известия".
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение заявок на участие в аук-
ционе на предмет соответствия требова-
ниям, установленным документацией об
аукционе, соответствия заявителей требо-
ваниям, установленным пунктом 18 При-
каза ФАС РФ от 10.02.2010г. № 67, приня-
тие решений о допуске к участию в аукцио-
не заявителей и о признании заявителей
участниками аукциона или об отказе в до-
пуске таких заявителей к участию в аукци-
оне по лоту № 1.
2. Подведение итогов заседания.
Лот № 1

№  
л о та 

П р ед м ет а укц и он а  Н а ча льн ая   
ц е н а 
д о го во ра  
а рен д ы , 
р уб . 

Ш аг 
а ук ц и о н а, 
р уб . 

Р азм ер  
зад атк а, 
р уб . 

1 . 

Зе м ельн ы й  
уч ас то к , 
ра сп о л ож е н н ы й  
п о  ад ре с у: Р Д , 
Д ерб ен тс ки й  
ра й о н , с ел о 
Бе ри к ей , 
п л ощ ад ью  1 0 00 0 
кв .м . 

1 56 6 ,82  4 7 3 13 ,36  

 
До окончания срока подачи заявок на

участие в аукционе по лоту №1 подана
одна заявка.

В соответствии с п. 129 Приказа ФАС
РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если по
окончании срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе в отношении одного лота
подана только одна заявка, аукцион при-
знается несостоявшимся в отношении та-
кого лота.

В соответствии с п. 151 Приказа ФАС
РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если аук-
цион признан несостоявшимся по причи-

не подачи единственной заявки на учас-
тие в аукционе, с лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в аукционе, в
случае, если указанная заявка соответству-
ет требованиям и условиям, предусмот-
ренным документацией об аукционе, орга-
низатор аукциона обязан заключить дого-
вор на условиях и по цене, которые пре-
дусмотрены заявкой на участие в аукцио-
не и документацией об аукционе, но по
цене не менее начальной (минимальной)
цены договора (лота), указанной в изве-
щении о проведении аукциона.

№ 
Лота 

Наименование 
заявителя 

Соответствие 
заявки 
требованиям, 
установленным 
документацией об 
аукционе 

Соответствие 
заявителя 
требованиям, 
установленным 
пунктом 18 
Приказа ФАС РФ 
от 10.02.2010 №67 

1 Мусаева Пергиз 
Алимагомедовна 

соответствует соответствует 

 РЕШЕНИЕ:
1. Признать аукцион несостоявшимся

по причине подачи одной заявки на учас-
тие.

2. Признать поданную заявку соответ-
ствующей требованиям и условиям, пре-
дусмотренным документацией об аукцио-
не.

3. Направить заявителю уведомление
о принятом аукционной комиссией реше-
нии не позднее дня, следующего за днём
подписания указанного протокола.

4.1 В течение не менее 10 дней со дня
размещения на официальном сайте Ад-
министрации Дербентского района, в га-
зете «Дербентские известия» и на обще-
российском официальном сайте
www.torgi.gov.ru, протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе, но не более
20 дней, заключить с Мусаевой Пергиз
Алимагомедовной, договор аренды зе-

мельного участка, расположенного по ад-
ресу: РД, Дербентский район, сельское
поселение «село Берикей», площадью
10000 кв.м. Назначение: для сельскохо-
зяйственного использования. Срок арен-
ды – 49 лет. Цена договора аренды:
1566,82 руб. в год, без учёта НДС. Задаток
в размере 313,36 руб. зачесть при расчё-
тах арендной платы.

Председатель комиссии
по проведению торгов

С.БАБАЕВ
Заместитель председателя

 комиссии  М.БАЙРАМОВ
Секретарь комиссии

А.НУХБАЛАЕВ
Члены комиссии по проведению

торгов:  Р.КАСИМОВ,
  Р. ШИХАЛИЕВ,  И.ШАХБАЗОВ

№ 
Лота 

Наименование 
заявителя 

Соответствие 
заявки 
требованиям, 
установленным 
документацией 
об аукционе 

Соответствие 
заявителя 
требованиям, 
установленным 
пунктом 18 
Приказа ФАС 
РФ от 10.02.2010 
№67 

1 Муртузалиев 
Минажудин 
Нуритдинович 

соответствует соответствует 
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ЛОТ № 1
Местонахождение объекта: Республи-

ка Дагестан, Дербентский район, сельское
поселение «село Падар».

Характеристика земельного участка:
земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым
номером 05:07:000058:135, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, в границах землепользо-
вания сельского поселения «село Падар».
Цель использования земельного участ-
ка:д сельскохозяйственного использова-
ния.

Общая площадь земельного участка,
кв. м: 15000.

Обременения: не зарегистрированы.
Срок действия договора аренды со-

ставляет 49 лет.
Начальный размер годовой арендной

платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) без учёта НДС
составляет 2350,23 руб.

Платёж за право заключения догово-
ра аренды земельного участка составля-
ет 2350,23 руб.

Шаг аукциона составляет 70,50 руб.
Задаток, необходимый для участия в

аукционе составляет 470,04 руб.
ЛОТ № 2
Местонахождение объекта: Республи-

ка Дагестан, Дербентский район, сельское
поселение «село Падар».

Характеристика земельного участка:
земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым
номером 05:07:000058:136, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, в границах землепользо-
вания сельского поселения «село Падар».

Цель использования земельного уча-
стка: для сельскохозяйственного исполь-
зования.

Общая площадь земельного участка,
кв. м: 15000.

Обременения: не зарегистрированы.
Срок действия договора аренды со-

ставляет 49 лет.
Начальный размер годовой арендной

платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) без учёта НДС
составляет 2350,23 руб.

Платёж за право заключения догово-
ра аренды земельного участка составля-
ет 2350,23 руб.

Шаг аукциона составляет 70,50 руб.
Задаток, необходимый для участия в

аукционе, составляет 470,04 руб.
ЛОТ № 3

Протокол №24
рассмотрения заявок на участие в аукционе

на право заключения договоров аренды земельных участков
13сентября 2016 г.

Местонахождение объекта: Республи-
ка Дагестан, Дербентский район, сельское
поселение «село Сабнова».

Характеристика земельного участка:
земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым
номером 05:07:000071:1024, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, в границах землепользо-
вания сельского поселения «село Сабно-
ва».

Цель использования земельного уча-
стка: для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Общая площадь земельного участка,
кв. м: 3000.

Обременения: не зарегистрированы.
Срок действия договора аренды со-

ставляет 49 лет.
Начальный размер годовой арендной

платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) без учёта НДС
составляет 131,61 руб.

Платёж за право заключения догово-
ра аренды земельного участка составля-
ет 131,61 руб.

Шаг аукциона составляет 3,94 руб.
Задаток, необходимый для участия в

аукционе, составляет 26,32 руб.
Место и время заседания комиссии по

рассмотрению заявок и документов пре-
тендентов - 13 сентября 2016года в 11 час.
50 мин. по местному времени по адресу:
Республика Дагестан г. Дербент, ул. Гага-
рина, 23, администрация МР «Дербентс-
кий район», цокольный этаж, отдел зе-
мельных и имущественных отношений.

Извещение о проведении аукциона на
право заключения договора аренды зе-
мельных участков размещено на сайте
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте
администрации МР «Дербентский район»
и в газете «Дербентские известия».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение заявок на участие в

аукционе на предмет соответствия требо-
ваниям, установленным документацией об
аукционе, соответствия заявителей требо-
ваниям, установленным пунктом 18 При-
каза ФАС РФ от 10.02.2010г. №67, приня-
тие решений о допуске к участию в аукцио-
не заявителей и о признании заявителей
участниками аукциона или об отказе в до-
пуске таких заявителей к участию в аукци-
оне по лоту № 1,2,3

2. Подведение итогов заседания.
Лот № 1

№ 
лота 

Предмет аукциона Начальная 
цена 
договора 
аренды, 
руб. 

Ш аг 
аукциона, 
руб. 

Размер 
задатка, 
руб. 

1. 

Земельный участок, 
расположенный по 
адресу: 
Дербентский 
район, село Падар, 
площ адью 15000 
кв.м. 

2350,23 70,50 470,04 

До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  
по лоту №1 подана одна заявка: 
Лот № 2 

№ 
лота 

Предмет аукциона Начальная 
цена 
договора 
аренды, 
руб. 

Ш аг 
аукциона, 
руб. 

Размер 
задатка, 
руб. 

1. 

Земельный участок, 
расположенный по 
адресу: 
Дербентский 
район, село Падар, 
площ адью 15000 
кв. м. 

2350,23 70,50 470,04 

До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  

До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  
по лоту № 2 подана одна заявка: 
Лот № 3 

№ 
лота 

Предмет аукциона Начальная 
цена 
договора 
аренды, 
руб. 

Ш аг 
аукциона, 
руб. 

Размер 
задатка, 
руб. 

1. 

Земельный участок, 
расположенный по 
адресу: 
Дербентский 
район, село 
Сабнова, площ адью 
3000 кв. м. 

131,61 3,94 26,32 

 До окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе по лоту № 3 подана
одна заявка:

В соответствии с п. 129 Приказа
ФАС РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если
по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе в отношении одного лота
подана только одна заявка, аукцион при-
знается несостоявшимся в отношении та-
кого лота.

В соответствии с п. 151 Приказа
ФАС РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если
аукцион признан несостоявшимся по при-

чине подачи единственной заявки на уча-
стие в аукционе, с лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в аукционе, в
случае, если указанная заявка соответству-
ет требованиям и условиям, предусмот-
ренным документацией об аукционе, орга-
низатор аукциона обязан заключить дого-
вор на условиях и по цене, которые пре-
дусмотрены заявкой на участие в аукцио-
не и документацией об аукционе, но по
цене не менее начальной (минимальной)
цены договора (лота), указанной в изве-
щении о проведении аукциона.

Председатель комиссии
по проведению торгов

С.БАБАЕВ
Заместитель председателя

 комиссии  М.БАЙРАМОВ
Секретарь комиссии

А.НУХБАЛАЕВ
Члены комиссии по проведению

торгов:  Р.КАСИМОВ,
  Р. ШИХАЛИЕВ,  И.ШАХБАЗОВ

№ 
Лота 

Наименование 
заявителя 

Соответствие 
заявки 
требованиям, 
установленным 
документацией 
об аукционе 

Соответствие 
заявителя 
требованиям, 
установленным 
пунктом 18 
Приказа ФАС РФ 
от 10.02.2010 №67 

1 Идрисов Асадулла 
Джаруллаевич 

соответствует соответствует 

2  Идрисова Мариям 
Асадуллаевна 

соответствует соответствует 

3  Бабаева Сергиет 
Курабековна 

соответствует соответствует 

 РЕШЕНИЕ
1. Признать аукцион несостоявшим-

ся по причине подачи одной заявки на
участие.

2. Признать поданные заявки соот-
ветствующими требованиями и условиям,
предусмотренным документацией об
аукционе.

3. Направить Заявителям уведомле-
ние о принятом аукционной комиссией
решении не позднее дня, следующего за
днём подписания указанного протокола.

4.1 В течение не менее 10 дней со
дня размещения на сайте
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте
администрации Дербентского района и
в газете «Дербентские известия» прото-
кола рассмотрения заявок на участие в
аукционе, но не более 20 дней заключить
с Идрисовым Асадуллой Джаруллаеви-
чем, договор аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: РД, Дер-
бентский район, сельское поселение
«село Падар», общей площадью 15000
кв.м. Назначение: для сельскохозяй-
ственного использования.  Срок аренды
– 49 лет. Цена договора аренды 2350,23
руб. в год, без учёта НДС.  Задаток в раз-
мере 470,04 руб. зачесть при расчётах
арендной платы.

4.2 В течение не менее 10 дней со
дня размещения на сайте
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте
администрации Дербентского района и
в газете «Дербентские известия» прото-
кола рассмотрения заявок на участие в
аукционе, но не более 20 дней заключить

с Идрисовой Мариям Асадуллаевной, до-
говор аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: РД, Дербентский
район, сельское поселение «село Падар»,
общей площадью 15000 кв.м. Назначение:
для сельскохозяйственного использова-
ния.  Срок аренды – 49 лет. Цена договора
аренды 2350,23 руб. в год, без учёта НДС.
Задаток в размере 470,04 руб. зачесть при
расчётах арендной платы.

4.3 В течение не менее 10 дней со дня
размещения на сайте www.torgi.gov.ru, на
официальном сайте администрации Дер-
бентского района и в газете «Дербентские
известия» протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, но не более 20
дней заключить с Бабаевой Сергиет Кура-
бековной, договор аренды земельного
участка, расположенного по адресу: РД,
Дербентский район, сельское поселение
«село Сабнова», общей площадью 3000
кв.м. Назначение: для ведения личного
подсобного хозяйства.  Срок аренды – 49
лет. Цена договора аренды 131,61 руб. в
год, без учёта НДС.  Задаток в размере 27
руб. зачесть при расчётах арендной пла-
ты.

Семья участника ВОВ Мирзамагомедова Мирзамагомеда Рашидовича  выража-
ет глубокое соболезнование семье, родным и близким по поводу смерти

Гасанова Зюльфугара Гамзаевича
 и разделяет горечь невосполнимой утраты.

Коллектив районной общественно-политической газеты «Дербентские известия»
выражает глубокие соболезнования Гасанову Хакиму Гамзаевичу по поводу потери
дорогого

брата Гасанова Зюльфугара
и разделяет горечь невосполнимой утраты


