
Начальник УСХПиТ 

местной администрации 

Лескенского муниципального района КБР 

                                                                                          ____________А. Макоев 

 

«03» ноября 2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 

на участие в аукционе № 011021/1427590/01 (Лот № 7) по продаже 

земельного участка с кадастровым номером: 07:07:3900000:581 общей 

площадью 1500+/-14 кв.м. 

(протокол о признании аукциона несостоявшимся) 

Организатор аукциона: МКУ «Управление сельского хозяйства, 

промышленности и торговли местной администрации Лескенского 

муниципального района КБР», 361350, Кабардино-Балкарская Республика, 

Лескенский муниципальный район, с. Анзорей, ул. Шинахова, 1 а, e-mail: 

torgilesken@mail.ru, тел. 8(86639)95768.  

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление местной 

администрации Лескенского муниципального района от                                               

«28» сентября 2021 г. № 490.  

Предмет аукциона: 

Лот № 7: Земельный участок со следующими характеристиками: 

кадастровый номер: 07:07:3900000:581; 

адрес местоположения: КБР, Лескенский район, с. Аргудан,                             

ул. Э.Унатлокова,     д. 157; 

площадь: 1500+/-14 кв.м.,  

категория земель: Земли населенных пунктов;  

вид разрешенного использования: «Для ведения личного подсобного 

хозяйства»; 

вид собственности: Собственность не разграничена; 

ограничения прав на земельный участок: Нет; 

 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения: 

Участок не подключен к сети водоснабжения, нет водопроводной линии. 

Участок не подключен к сети газоснабжения, на территории данного участка 

проходит магистраль газоснабжения. Участок не подключен к сети 
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электроэнергии Лескенских РЭС. Для электроснабжения необходимо 

установить трансформаторную подстанцию ТП-10/0,4 кВ. Тип и мощность 

трансформатора определяется проектом. Плата за технологическое 

присоединение рассчитывается в зависимости от запрашиваемой мощности 

по утвержденным Государственным Комитетом КБР по энергетике, тарифам 

и жилищному надзору (ПР, № 109 от 30.12.2019 г.).   

 

Параметры разрешенного строительства объекта: 

Для ведения личного подсобного хозяйства минимальный размер земельного 

участка – 250 кв. м., максимальный размер земельного участка – 6000 кв. м. 

Предельное количество надземных этажей основных строений – 3. 

Предельная высота зданий - для основных строений до верха плоской кровли 

- не более 10,5 м, до конька скатной крыши - не более 15,6 м для 

вспомогательных строений - не более 7 м. 

 

Согласно журнала регистрации заявок, на участие в аукционе                                             

№ 011021/1427590/01 Лот № 7 по продаже земельного участка с 

кадастровым номером: 07:07:3900000:581 общей площадью 1500+/-14 кв.м. 

не было подано ни одной заявки. 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: КБР, 

Лескенский район, с. Аргудан, ул. Э.Унатлокова, д. 157 с кадастровым 

номером: 07:07:3900000:581 общей площадью 1500+/-14 кв.м. признать 

несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. 

 

Кворум обеспечен. 

Члены комиссии: 

1. Макоев А.Г. (председатель комиссии) 

 

_________________________ 

2. Абазов И.Г.  _________________________ 

 

3. Налоева А.Б. (секретарь комиссии) 

 

_________________________ 

4. Коготыжев А.С. 

 

_________________________ 

5. Сруков М.А. 

 

_________________________ 

6. Кожев  А.А. 

 

_________________________ 

          


