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 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Начальник 

МКУ «Управление сельского хозяйства, 

промышленности и торговли 

местной администрации Лескенского  

муниципального района КБР» 

 

_____________ А. Макоев 

 

 «11» августа 2022 г. 

 

Извещение  

о проведении аукционов по продаже права на заключение 

договоров аренды сроком на 3 года земельных участков с кадастровыми 

номерами: 07:07:0000000:6064, 07:07:4400000:1062, 07:07:4400000:1063 

общей площадью 571 кв.м., 264 кв.м., 264 кв.м. 

 

1. 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. 

2. Реквизиты решения о проведении аукциона:  

Постановление местной администрации Лескенского муниципального района от 

«09» августа 2022 г. № 406; 

Постановление местной администрации Лескенского муниципального района от 

«09» августа 2022 г. № 404; 

Постановление местной администрации Лескенского муниципального района от 

«09» августа 2022 г. № 405.  

3. Место проведения аукциона: Кабардино-Балкарская Республика, 

Лескенский район, с. Анзорей, ул. Шинахова, 1 а, кабинет № 310; 

Дата и время проведения аукциона:  

Лот № 1: «16» сентября 2022 г. в 10 ч 30 мин; 

Лот № 2: «16» сентября 2022 г. в 11 ч 00 мин; 

Лот № 3: «16» сентября 2022 г. в 11 ч 30 мин. 

 

4. Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. Аукцион 

начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик 

и начального размера цены продажи, «шага аукциона» и порядка проведения 

аукциона. 

mailto:torgilesken@mail.ru
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 «Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 (трех) процентов от 

начального размера цены продажи и не изменяется в течение всего аукциона. 

 Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 

поднимают после оглашения аукционистом начального размера цены продажи и 

каждого очередного размера цены продажи в случае, если готовы заключить 

договор купли-продажи в соответствии с этим размером цены продажи. 

 Каждый последующий размер цены продажи аукционист назначает путем 

увеличения текущего размера цены продажи на «шаг аукциона». После 

объявления начального или очередного размера цены продажи аукционист 

называет номера билетов участников аукциона, которые подняли билеты и 

указывает на этих участников аукциона, затем аукционист объявляет 

следующий размер цены продажи в соответствии с «шагом аукциона». В случае, 

если только один участник аукциона заявляет путем поднятия билета размер 

цены продажи, объявленный аукционистом, аукционист повторяет этот размер 

цены продажи 3 (три) раза, если после троекратного объявления размера цены 

продажи ни один из иных участников аукциона не поднял билет, аукцион 

завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер цены продажи за земельный участок. 

 По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на 

заключение договора купли-продажи, называет размер цены продажи и номер 

билета победителя аукциона. 

5. Предмет аукциона: 

Лот № 1: Земельный участок со следующими характеристиками: 

кадастровый номер: 07:07:0000000:6064; 

адрес местоположения: КБР, Лескенский район, с.п.Анзорей, ул. Шинахова,     

д. 1-Б/б; 

площадь:  571 кв.м.,  

категория земель: Земли населенных пунктов;  

вид разрешенного использования: «Предпринимательство»; 

вид собственности: Собственность не разграничена; 

ограничения прав на земельный участок: Нет; 

Лот № 2: Земельный участок со следующими характеристиками: 

кадастровый номер: 07:07:4400000:1062; 

адрес местоположения: КБР, Лескенский район, с.п.Анзорей, ул.Надречная,      

д. 4а; 

площадь: 264 кв.м.,  

категория земель: Земли населенных пунктов;  

вид разрешенного использования: «Предпринимательство»; 

вид собственности: Собственность не разграничена; 

ограничения прав на земельный участок: Нет; 
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Лот № 3: Земельный участок со следующими характеристиками: 

кадастровый номер: 07:07:4400000:1063; 

адрес местоположения: КБР, Лескенский район, с.п.Анзорей, ул.Надречная,      

д. 4б; 

площадь: 264 кв.м.,  

категория земель: Земли населенных пунктов;  

вид разрешенного использования: «Предпринимательство»; 

вид собственности: Собственность не разграничена; 

ограничения прав на земельный участок: Нет. 

 

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-

технического обеспечения: 

Участки не подключены к сетям водоснабжения, нет водопроводной линии. 

Участки не подключены к сетям газоснабжения, на территории данных участков 

проходит магистраль газоснабжения. Участки не подключены к сетям 

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 объектов: 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь: минимальный размер земельного участка – 

15 кв.м.; максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. 

Предельное количество надземных этажей основных строений – 3. 

Предельная высота зданий - для основных строений до верха плоской кровли 

- не более 10,5 м, для вспомогательных строений - не более 7 м. 

    Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 80 %. 

 

6. Начальная цена продажи:  

Лот № 1: 26 600,00 (двадцать шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек в 

соответствии с отчетом ООО  «Правовой центр судебной экспертизы»              

№ 22НД/079; 

Лот № 2: 26 426,00 (двадцать шесть тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 00 

копеек в соответствии с отчетом ООО  «Правовой центр судебной экспертизы»              

№ 22НД/076.2; 
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Лот № 3: 26 426,00 (двадцать шесть тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 00 

копеек в соответствии с отчетом ООО  «Правовой центр судебной экспертизы»              

№ 22НД/076.3; 

 

Шаг аукциона: «Шаг аукциона» составляет: 

Лот № 1: 798,00 (семьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек; 

Лот № 2: 787,00 (семьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек; 

Лот № 3: 787,00 (семьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек. 

 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:                            

«15» августа 2022 г.  с 10 ч. 00 мин.; 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                                   

«12» сентября 2022 г. 17 ч. 00 мин. 

 

Прием заявок осуществляется по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

Лескенский муниципальный район, с. Анзорей, ул. Шинахова, 1 а, кабинет         

№ 310, тел: 8(86639)95768. 

Порядок приема заявок: Для участия в аукционе заявители      представляют в 

установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 

документы: 

1) заявка на участие в аукционе, по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица, в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается в день ее 

поступления заявителю. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме организатора аукциона. Внесенный таким заявителем 

задаток возвращается ему в течение трех рабочих дней со дня поступления     

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 

для участников аукциона. 

Форма заявки на участие в аукционе – Приложение №1 к Извещению о 

проведении аукциона. 
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7. Размер задатка составляет:  

Лот № 1: 21 280,00  (двадцать одна тысяча двести восемьдесят) рублей 00 

копеек; 

Лот № 2: 20 997,00 (двадцать тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 00 

копеек; 

Лот № 2: 20 997,00 (двадцать тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 00 

копеек. 

 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: казначейский 

(расчетный) счет № 03232643836180000400 в Банк Отделение - НБ Кабардино-

Балкарская Республика Банка России//УФК по Кабардино-Балкарской 

Республике г. Нальчик, БИК 018327106, к/счет 40102810145370000070, 

получатель – КУЭФ Лескенского района, ИНН 0707012850, КПП 072301001, 

ОКТМО 83618403, ОГРН 1040700050016. В платёжном поручении в части 

"Назначение платежа" необходимо указать, что перечисляется задаток на 

участие в аукционе с кадастровым номером. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет (счета) 

организатора торгов является выписка (выписки) со счета (счетов) организатора 

торгов. 

В случае отзыва претендентом заявки до окончания срока приема заявок, 

организатор торгов обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема 

заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов.  

В случае, если претендент не допущен к участию в торгах, организатор 

торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту в течение 3 рабочих дней 

со дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов. 

 

8.  Дата рассмотрения заявок: «14» сентября 2022 г. 
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Приложение № 1 к извещению 

о проведении аукциона на 

право заключения договора купли-продажи 

земельного участка 

 

 

«___» ____________ 2022 г.                                                                                               

 

ЗАЯВКА  

на участие в открытом аукционе №________ 

 

Ф.И.О. (для физических лиц) / Наименование (для юридических лиц): _____________________________ 

 

 

(для физических лиц): 
Документ, удостоверяющий личность:   

 

серия  №  , выдан "  "    

  

 

(кем выдан) 
ИНН __________________________ 

 

(для юридических лиц): 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица   

 

серия  №  , дата регистрации "  "    

Орган, осуществивший регистрацию   

 

Место выдачи__________________________________________________________________________________________________  

ИНН _______________________________ КПП __________________________ 
 

 

Место жительства / Место нахождения заявителя   

 

 

 

Телефон  Факс  Индекс  

 

        именуемый (ое, ая)  далее «претендент», принял (о, а) решение об  участии в открытом аукционе на право заключения  договора 

купли-продажи земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером ____________________________ ; 
местоположение________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________разреше

нное использование_____________________________________________________________________;  площадь земельного участка –  ____________  

кв. м.  и прошу принять заявку на участие в аукционе.        
           Обязуюсь  соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении торгов, опубликованном на официальном сайте местной 

администрации Лескенского муниципального района КБР  lesken.kbr.ru  С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, 

порядком внесения и возврата задатка ознакомлен. 

            В случаях установленных действующим законодательством прошу задаток возвратить по ниже указанным реквизитам: 

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:  

расчетный (лицевой) счет № _____________________________________ в ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ корр. счет 

№ _________________________________ , БИК _________________________ , ИНН ________________________  

___________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________ /___________________________________________________________________________/ 

М.П.                       (Ф.И.О. претендента (или представителя), должность (для юр. лиц), подпись, полная расшифровка подписи) 

 

Заявка принята организатором торгов в ______ час. _____ мин.  «____» _________________ 20___ г.   за № __                

_____________________________________________________________________________________________________________________

___________________/_____________________________________________________________________________/ 

(должность лица, принявшего заявку, подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1347.HAftOYXsmlc0RC3nB2ItuY0qfZAAY0wlUds_hWsxGJ9b1RcjBXK06Nbdv-eZUigdlYBjdNQDKhllPY30XJQSUjjTJlOOMlzU1yOl3pUgkkTNxaXByPnpYEpPCNnq1h-7RlaMyNAqohbsTK5k0l965A.3726a6c73b491b69b90d3b0f0eb6b53106489fd5&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0JITlZBTE9HMGtQZ0ZpWHRYWmQzZ0ZweGJjaS11UUNrNk9IY3VvUU4xaVdkZFZyd1JJcnRxTWU1SDBTOUp6cXRESTFzNDRQaTYw&b64e=2&sign=2569c7af022c2f30fb2af019d9110d91&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhY12qJUq8_l86e29B2q0aQIpGAxLR27Cz-TxRitPFRerzZWutSv7XA1m8IlhAtsJO4BPNByZfMG8sKsEboSe9vcTSrvZAfQgA0O0UDymN4ZNnDNn6RSk-87uOPmqBlcfolVqFL23737jxo0kYsr68Uw2cgYKPac8hS-WcVJYP5XYqIgntXkdqkdKX-3UExFVYe_oU5D77Tc5MOkKQZdwf9Ha1XeATlfplY5pvNrL47u6&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpiOhriuDdY0_T_HCItNVhMYGLZs1GumFHUQWXY7XEnxn2guFAPl4rI06dqzrkkmnbLvd0ao8x3TQIVTZXxfvkpqa6ORTo6BlgLRPwEkAaQPn-6yaCFMZ6Q3UsRl1OLfSRgu5V7OOjAWlDWi3wMazKxGZug1oB7ptmqfbijqeiHSWSQWvrkATbv6HvrGklk5qUty-Rv4iWdFg26vva_GnhBAiy3W_1taQxJRfWN2DCMZSGgWK-O_dy29uFpyCZAx1IZj5dTBq3UTZShYDoygAvUP6NdnmZFj-d9_XC1-KupntXwzIuS318BbOIFMO57LPDkw5DO0Wm9MNrp3D92ZZG9gk_w0Eud431BlAkXq1lJwWaDGP3qRRXcsAkpNtTUe3a&l10n=ru&cts=1488365646326&mc=3.75


7 

 

Проект 

ДОГОВОР №___ 

купли – продажи земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 

 
с.п. Анзорей                                                                                               «__»_________2022г. 
 

МКУ «Управление сельского хозяйства, промышленности и торговли местной 

администрации Лескенского муниципального района КБР» именуемое в дальнейшем  

«Продавец», в лице начальника управления сельского хозяйства, промышленности и 

торговли местной администрация Лескенского муниципального района КБР 

___________________________ действующего  на основании Положения и Распоряжения 

главы местной администрации Лескенского муниципального района КБР от ______ 20___г 

№ _______,с одной стороны и ___________________________________________ 

именуемый (ое) в дальнейшем «Покупатель», в лице (ФИО), действующего на основании 

__________, называемые в дальнейшем 

«Стороны»,в соответствии с протоколом о результатах аукциона от 

_______________№___ заключили настоящий 

Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, 

признанного победителем открытого аукциона, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить стоимость земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (далее 

земельный участок) со следующими характеристиками:  

- местоположение (адрес) земельного участка: _________________ 

 - площадь земельного участка:  _________________ 

 - кадастровый номер земельного участка: __________________ 

- категория земель и разрешенное использование: земли населенных пунктов, для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

  1.2. Обременения на земельный участок отсутствуют. Земельный участок свободен от 

объектов капитального строительства, временных и иных построек. 

        1.3. До подписания настоящего Договора земельный участок осмотрен Покупателем, 

претензий к Продавцу по поводу состояния и качества земельного участка не имеет. 

         1.4. Земельный участок передается свободным от прав третьих лиц, не является 

предметом спора, под залогом, арестом и иным запрещением не состоит.  

 

2. ЦЕНА ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И        

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Установленная по результатам аукциона стоимость земельного участка составляет 

______ 

Сумма задатка в размере  __________, ранее внесенная Покупателем на счет Продавца, 

засчитывается в стоимость земельного участка. 

2.2. Таким образом, оставшаяся сумма, подлежащая внесению Покупателем на счет 

Продавца, составляет _______________________ 

2.3. Сумму, указанную в п. 2.2 Покупатель обязан оплатить в безналичном порядке путем 

единовременного перечисления на счет Продавца указанный в пункте 10 настоящего 

Договора в течение 10 (десяти) рабочих  дней с даты подписания Сторонами настоящего 

Договора. 

2.4. Моментом надлежащего исполнения обязательств Покупателя по оплате продажной 

цены земельного участка (п.2.2) является дата поступления денежных средств, в полном 

объеме на расчетный счет Продавца в сумме и срок, указанные в настоящей статье 

Договора. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
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3.1. Продавец вправе: 

3.1.1. Получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в 

разделе 2 настоящего Договора. 

3.1.2. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права 

собственности на земельный участок в соответствии с п. 4.3 настоящего Договора 

требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также 

возмещения Покупателем убытков, вызванных задержкой такой регистрации. 

3.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

3.2.Продавец обязан: 

3.2.1. В срок не более трех рабочих дней после поступления платежа на счет передать по 

акту приема-передачи Покупателю земельный участок, указанный в пункте 1.1. 

настоящего Договора; 

3.2.2. В течение трех рабочих дней с даты подписания настоящего Договора представить 

Покупателю все необходимые документы и совершить все необходимые действия для 

государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок. 

3.2.3. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

3.3. Покупатель вправе: 

3.3.1. Получить земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 4 настоящего 

Договора. 

3.3.2. В случае уклонения Продавца от государственной регистрации перехода права 

собственности на земельный участок в соответствии с п. 4.3 настоящего Договора 

требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также 

возмещения Продавцом убытков, вызванных задержкой такой регистрации. 

3.3.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

3.4. Покупатель обязан: 

3.4.1. Уплатить цену земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные 

разделом 2 настоящего Договора. 

3.4.2. Принять по акту приема-передачи земельный участок в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

2.4.3. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 

4.1. Земельный участок считается переданным Продавцом Покупателю по настоящему 

Договору после подписания Сторонами акта приема - передачи земельного участка. 

  

4.2.Право собственности на земельный участок, указанное в пункте 1.1 настоящего 

Договора возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права 

собственности в установленном действующим законодательством порядке. 

4.3. Переход права собственности на земельный участок подлежит государственной 

регистрации. 

Расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности на земельный 

участок, несет Покупатель. 

4.4. Акт приема – передачи земельного участка подписывается Продавцом после полной 

оплаты приобретаемого Покупателем Имущества. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

../../../амин/Desktop/аукцион-ферма22/договора/договор%20купли-продажи%20по%20аукциону.doc#Par48
../../../амин/Desktop/аукцион-ферма22/договора/договор%20купли-продажи%20по%20аукциону.doc#Par44
../../../амин/Desktop/аукцион-ферма22/договора/договор%20купли-продажи%20по%20аукциону.doc#Par40
../../../амин/Desktop/аукцион-ферма22/договора/договор%20купли-продажи%20по%20аукциону.doc#Par44
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5.2. За нарушение сроков перечисления денежных средств в счет оплаты земельного 

участка в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящего Договора, Покупатель 

уплачивает Продавцу неустойку, устанавливаемую в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

выполнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы за каждый календарный 

день просрочки.  

5.3. В случае отказа или уклонения Покупателя от оплаты полной стоимости Имущества 

после наступления срока платежа Продавец в одностороннем порядке полностью 

отказывается от исполнения Договора. При этом сумма задатка Покупателю не 

возвращается.  

5.4. За несоблюдение сроков, установленных настоящим Договором по отношению к 

обязательствам Продавца, последний уплачивает Покупателю неустойку, 

устанавливаемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, 

от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

        6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон 

либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

          7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению 

препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 

(непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана 

оповестить другую Сторону не позднее 2 (двух) дней с момента возникновения таких 

обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору 

переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут 

разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской 

Федерации. 

8.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

споры передаются для разрешения в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон, и являются неотъемлемой 

составляющей настоящего Договора. 

9.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны 

направляться Сторонами друг другу в письменной форме. 

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
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руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, из которых один находится у 

Продавца, второй - у Покупателя, а третий – в Управлении Росреестра по Кабардино-

Балкарской Республике. 

9.5. Неотъемлемой составляющей настоящего Договора является акт приема-

передачи земельного участка (Приложение №1). 

 

 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Продавец: Покупатель: 

МКУ «Управление сельского хозяйства, 

промышленности и торговли 

местной администрации 

Лескенского муниципального района 

Кабардино–Балкарской Республики»       

КБР, Лескенский муниципальный район, 

с.п. Анзорей, ул. Шинахова 1 А  

ИНН –  0707013011 

КПП – 072301001 

Р/С – 40101810100000010017 

ГРКЦ НБ КБР Банка России г. Нальчик 

БИК 048327001 

ОКТМО - 83618403 

КБК - 88211406013050000430 

Начальник управления сельского хозяйства, 

промышленности и торговли 

 местной администрации 

Лескенского муниципального района КБР 

 

 _______________ ________________ 

 М.П. 
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Приложение №1к договору 

купли-продажи земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства 

от «__»________ 2022 г.  

      А К Т 

приема-передачи  земельного участка                                                                                                       

       

с.п. Анзорей                                                                                                         «__»_____2022 г. 

 

 

МКУ «Управление сельского хозяйства, промышленности и торговли местной 

администрации Лескенского муниципального района КБР» именуемое в дальнейшем  

«Продавец», в лице начальника управления сельского хозяйства, промышленности и 

торговли местной администрация Лескенского муниципального района КБР 

_____________, действующего  на основании Положения и Распоряжения главы местной 

администрации Лескенского муниципального района КБР от _______ 20___ г № _____, с 

одной стороны и, и победитель открытого аукциона №____________ проведенного 

__.___.20___г. по продаже в собственность земельного участка для ведения личного 

подсобного хозяйства, проведенного согласно  Постановлению местной администрации 

Лескенского муниципального района от «_»______ 20__ г. № ___ (далее – открытый 

аукцион), (Ф.И.О. победителя), дата рождения –__.__.____, место рождения – ________ , 

КБР,  паспорт серия ____ №____ ,выдан ___________ от __________ г., код подр. 

________, адрес регистрации: ________________, именуемый в дальнейшем 

"Покупатель", с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,( в 

соответствии с протоколом открытого аукциона по продаже в собственность земельных 

участков для ведения личного подсобного хозяйства № ____  от « ____» _______20___г, 

лот №____), составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок для ведения личного 

подсобного хозяйства (далее – земельный участок) со следующими характеристиками:  

        - местоположение (адрес) земельного участка:  _______________ 

        - площадь земельного участка: ____________ 

        - кадастровый номер земельного участка:___________  

        - категория земель и разрешенное использование: земли населенных пунктов, для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

         2. Претензий у Покупателя к Продавцу по поводу состояния и качества земельного 

участка не имеется. 

3. Оплата стоимости имущества произведена в полном объеме. 

4. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах имеющих одинаковую юридическую 

силу по одному экземпляру для каждой из сторон, третий направляется – в Управление 

Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике. 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Продавец:  

 

___________________ 

М.П. 

Покупатель:  

__________________ 

                                              М.П. 

 

 

  

 


