
 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ РУТУЛЬСКИЙ» 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
          

«10» август 2022 г.                                                                        №46  
 
«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: 
05:32:000054:32, 05:32:000054:37, 05:32:000054:228, 05:32:000054:229, 05:32:000054:54, 
05:32:000054:84, 05:32:000054:19, 05:32:000054:233, 05:32:000054:231, 05:32:000054:232, 
05:32:0000:234, 05:32:0000:230, 05:32:0000:227, 05:32:000054:214 

из земель категории сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования –для сельскохозяйственного производства и 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 постановлении оставляю за собой. 
       
 
 Глава СП  
«сельсовет Рутульский»                                            А.Ю. Султанаев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.torgi.gov.ru/
https://rutul.mr-rutul.ru/


 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

СП «сельсовет Рутульский» 
от «10» августа 2022г. №46 

 
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 - 25000 кв.м.; 
обременения - отсутствуют; 
кадастровый номер 05:32:000054:32; 
целевое назначение – для сельскохозяйственного использования; 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; 
Вид права - аренда. 
Начальная цена 150 рублей. 
Шаг аукциона 3% от начальной стоимости 4,5 руб. 
Размер задатка 30 рублей. 
 
ЛОТ №2-земельный участок: 
адрес: 368700, РЕСП ДАГЕСТАН, Р-Н РУТУЛЬСКИЙ, С РУТУЛ 
площадь - 17526 кв.м.; 
обременения - отсутствуют; 
кадастровый номер 05:32:000054:37; 
целевое назначение – для сельскохозяйственного использования; 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; 
Вид права - аренда. 
Начальная цена 105 рублей. 
Шаг аукциона 3% от начальной стоимости 3 руб. 
Размер задатка 21 рублей. 
 
ЛОТ №3-земельный участок: 
адрес: 368700, РЕСП ДАГЕСТАН, Р-Н РУТУЛЬСКИЙ, С РУТУЛ 
площадь - 15000 кв.м.; 
обременения - отсутствуют; 
кадастровый номер 05:32:000054:228; 
целевое назначение – для сельскохозяйственного использования; 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; 
Вид права - аренда. 
Начальная цена 999 рублей. 
Шаг аукциона 3% от начальной стоимости 30 руб. 



Размер задатка 200 рублей. 
 
ЛОТ №4-земельный участок: 
адрес: 368700, РЕСП ДАГЕСТАН, Р-Н РУТУЛЬСКИЙ, С РУТУЛ 
площадь - 15000 кв.м.; 
обременения - отсутствуют; 
кадастровый номер 05:32:000054:229; 
целевое назначение – для сельскохозяйственного использования; 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; 
Вид права - аренда. 
Начальная цена 999 рублей. 
Шаг аукциона 3% от начальной стоимости 30 руб. 
Размер задатка 200 рублей.     
 
ЛОТ №5-земельный участок: 
адрес: 368700, РЕСП ДАГЕСТАН, Р-Н РУТУЛЬСКИЙ, С РУТУЛ 
площадь - 41748 кв.м.; 
обременения - отсутствуют; 
кадастровый номер 05:32:000054:54; 
целевое назначение – для сельскохозяйственного использования; 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; 
Вид права - аренда. 
Начальная цена 250 рублей. 
Шаг аукциона 3% от начальной стоимости 7,5 руб. 
Размер задатка 50 рублей. 
 
ЛОТ №6-земельный участок: 
адрес: 368700, РЕСП ДАГЕСТАН, Р-Н РУТУЛЬСКИЙ, С РУТУЛ 
площадь - 75000 кв.м.; 
обременения - отсутствуют; 
кадастровый номер 05:32:000054:84; 
целевое назначение – для сельскохозяйственного производства; 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; 
Вид права - аренда. 
Начальная цена 4995 рублей. 
Шаг аукциона 3% от начальной стоимости 150 руб. 
Размер задатка 999 рублей. 
 
ЛОТ №7-земельный участок: 
адрес: 368700, РЕСП ДАГЕСТАН, Р-Н РУТУЛЬСКИЙ, С РУТУЛ 
площадь - 8800 кв.м.; 
обременения - отсутствуют; 
кадастровый номер 05:32:000054:19; 
целевое назначение – для сельскохозяйственного производства; 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; 
Вид права - аренда. 
Начальная цена 53 рублей. 
Шаг аукциона 3% от начальной стоимости 2 руб. 



Размер задатка 11 рублей. 
 
ЛОТ №8-земельный участок: 
адрес: 368700, РЕСП ДАГЕСТАН, Р-Н РУТУЛЬСКИЙ, С РУТУЛ 
площадь - 50001 кв.м.; 
обременения - отсутствуют; 
кадастровый номер 05:32:000054:233; 
целевое назначение – для сельскохозяйственного производства; 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; 
Вид права - аренда. 
Начальная цена 3330 рублей. 
Шаг аукциона 3% от начальной стоимости 100 руб. 
Размер задатка 666 рублей. 
 
ЛОТ №9-земельный участок: 
адрес: 368700, РЕСП ДАГЕСТАН, Р-Н РУТУЛЬСКИЙ, С РУТУЛ 
площадь - 50000 кв.м.; 
обременения - отсутствуют; 
кадастровый номер 05:32:000054:231; 
целевое назначение – для сельскохозяйственного производства; 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; 
Вид права - аренда. 
Начальная цена 3330 рублей. 
Шаг аукциона 3% от начальной стоимости 100 руб. 
Размер задатка 666 рублей. 
 
ЛОТ №10-земельный участок: 
адрес: 368700, РЕСП ДАГЕСТАН, Р-Н РУТУЛЬСКИЙ, С РУТУЛ 
площадь - 12000 кв.м.; 
обременения - отсутствуют; 
кадастровый номер 05:32:000054:232; 
целевое назначение – отдых (рекреация); охота и рыбалка; 

сельскохозяйственное использование; туристическое обслуживание; 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; 
Вид права - аренда. 
Начальная цена 799 рублей. 
Шаг аукциона 3% от начальной стоимости 24 руб. 
Размер задатка 160 рублей. 
 
ЛОТ №11-земельный участок: 
адрес: 368700, РЕСП ДАГЕСТАН, Р-Н РУТУЛЬСКИЙ, С РУТУЛ 
площадь - 20000 кв.м.; 
обременения - отсутствуют; 
кадастровый номер 05:32:000054:234; 
целевое назначение – для сельскохозяйственного использования; 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; 
Вид права - аренда. 



Начальная цена 1332 рублей. 
Шаг аукциона 3% от начальной стоимости 40 руб. 
Размер задатка 266 рублей. 
 
ЛОТ №12-земельный участок: 
адрес: 368700, РЕСП ДАГЕСТАН, Р-Н РУТУЛЬСКИЙ, С РУТУЛ 
площадь - 200003 кв.м.; 
обременения - отсутствуют; 
кадастровый номер 05:32:000054:230; 
целевое назначение – для сельскохозяйственного производства; 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; 
Вид права - аренда. 
Начальная цена 13320 рублей. 
Шаг аукциона 3% от начальной стоимости 400 руб. 
Размер задатка 2664 рублей. 
 
ЛОТ №13-земельный участок: 
адрес: 368700, РЕСП ДАГЕСТАН, Р-Н РУТУЛЬСКИЙ, С РУТУЛ 
площадь - 12000 кв.м.; 
обременения - отсутствуют; 
кадастровый номер 05:32:000054:227; 
целевое назначение – для сельскохозяйственного производства; 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; 
Вид права - аренда. 
Начальная цена 799 рублей. 
Шаг аукциона 3% от начальной стоимости 24 руб. 
Размер задатка 160 рублей. 
 
ЛОТ №14-земельный участок: 
адрес: 368700, РЕСП ДАГЕСТАН, Р-Н РУТУЛЬСКИЙ, С РУТУЛ 
площадь - 10000 кв.м.; 
обременения - отсутствуют; 
кадастровый номер 05:32:000054:214; 
целевое назначение – для закладки многолетних насаждений; 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; 
Вид права - аренда. 
Начальная цена 666 рублей. 
Шаг аукциона 3% от начальной стоимости 20 руб. 
Размер задатка 133 рублей. 
 

 
 
 

 
 Глава СП  
«сельсовет Рутульский»                                            А.Ю. Султанаев 
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