
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ РУТУЛЬСКИЙ» 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

          

«26» август 2022 г.                                                                        №47  
 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка» 

            В соответствии со ст.ст. 39.11, 39.12, 39,13 Земельного Кодекса Российской 

Федерации:  

1.Конкурсной комиссии администрации МО «сельсовет Рутульский» провести 

аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящихся в 

государственной собственности МО «сельсовет Рутульский», расположенного по 

адресу: Республика Дагестан, Рутульский район, с. Рутул с кадастровыми номерами: 
05:32:000054:235, 05:32:000054:236, 05:32:000016:279 

из земель категории сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 

использования –для сельскохозяйственного использования.  Срок аренды земельного 

участка 49 лет согласно приложению. 

  

2.Обеспечить публикацию информационного сообщения по установленной 

форме на официальном сайте РФ  www.torgi.gov.ru, на сайте администрации СП 

«сельсовет Рутульский» https://rutul.mr-rutul.ru/. 

       3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
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http://www.torgi.gov.ru/
https://rutul.mr-rutul.ru/


Приложение  

к постановлению администрации 

СП «сельсовет Рутульский» 

от «26» августа 2022г. №47 
 

Условия проведения аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка: 
1.Форма аукциона - открытая, форма подачи предложений о цене - 
открытая. 
2.Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не позднее 
чем за 5 дня до наступления даты проведения аукциона. 

 

ЛОТ №1-земельный участок: 
адрес: 368700, РЕСП ДАГЕСТАН, Р-Н РУТУЛЬСКИЙ, С РУТУЛ 
площадь - 16394 кв.м.; 
обременения - отсутствуют; 
кадастровый номер 05:32:000054:235; 
целевое назначение – для сельскохозяйственного производства; 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; 
Вид права - аренда. 
Начальная цена 1092 рублей. 
Шаг аукциона 3% от начальной стоимости 33 руб. 
Размер задатка 218 рублей. 
 
ЛОТ №2-земельный участок: 
адрес: 368700, РЕСП ДАГЕСТАН, Р-Н РУТУЛЬСКИЙ, С РУТУЛ 
площадь - 14077 кв.м.; 
обременения - отсутствуют; 
кадастровый номер 05:32:000054:236; 
целевое назначение – для сельскохозяйственного производства; 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; 
Вид права - аренда. 
Начальная цена 938 рублей. 
Шаг аукциона 3% от начальной стоимости 29 руб. 
Размер задатка 188 рублей. 
 
ЛОТ №3-земельный участок: 
адрес: 368700, РЕСП ДАГЕСТАН, Р-Н РУТУЛЬСКИЙ, С РУТУЛ 
площадь - 102100 кв.м.; 
обременения - отсутствуют; 
кадастровый номер 05:32:000016:279; 
целевое назначение – для сельскохозяйственного производства; 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; 
Вид права - аренда. 
Начальная цена 6800 рублей. 
Шаг аукциона 3% от начальной стоимости 204 руб. 
Размер задатка 1360 рублей.     
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