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Извещение  

о проведении аукционов по продаже права на заключение  договоров 

аренды сроком на 25 лет земельных участков с кадастровыми номерами: 

07:07:4400000:953, 07:07:4600000:10445, 07:07:4400000:1000, 

07:07:4100000:640, общей площадью: 30000+/-1516 кв.м.,  

30000+/-1516 кв.м., 13000+/-998 кв.м., 18794+/-1200 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:  

 Лот №1 - Постановление местной администрации Лескенского 

муниципального района от «12» апреля 2022 г. № 190; 

 Лот №2 - Постановление местной администрации Лескенского 

муниципального района от «03» февраля 2022 г. № 26; 

 Лот №3 - Постановление местной администрации Лескенского 

муниципального района от «23» марта 2022 г. № 125; 

 Лот №4 - Постановление местной администрации Лескенского 

муниципального района от «18» апреля 2021 г. № 212; 

3. Место проведения аукциона: Кабардино-Балкарская Республика, 

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

Дата и время проведения аукциона:  

Лот № 1: «27» мая 2022 г. в 09 ч. 30 мин.; 

Лот № 2: «27» мая 2022 г. в 10 ч. 00 мин.; 

Лот № 3: «27» мая 2022 г. в 10 ч. 30 мин.; 

 Лот № 4: «27» мая 2022 г. в 11 ч. 00 мин.; 

 Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. Аукцион 

начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начального размера годовой арендной платы, «шага 

аукциона» и порядка проведения аукциона. 

 «Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 (трех) процентов от 

начального размера годовой арендной платы и не изменяется в течение всего 

аукциона. 

 Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 

поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой 

арендной платы и каждого очередного размера годовой арендной платы в 

случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 

размером арендной платы. 
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 Каждый последующий размер годовой арендной платы аукционист 

назначает путем увеличения текущего размера годовой арендной платы на 

«шаг аукциона». После объявления начального или очередного размера 

годовой арендной платы аукционист называет номера билетов участников 

аукциона, которые подняли  билеты, и указывает на этих участников 

аукциона, затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной 

платы в соответствии с «шагом аукциона». В случае, если только один 

участник аукциона заявляет путем поднятия билета размер годовой арендной 

платы, объявленный аукционистом, аукционист повторяет этот размер 

годовой арендной платы 3 (три) раза, если после троекратного объявления 

размера годовой арендной платы ни один из иных участников аукциона не 

поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок. 

 По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на 

заключение договора аренды, называет размер годовой арендной платы и 

номер билета победителя аукциона. 

4. Предмет аукциона: 

Лот № 1: Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Лескенский 

район, с. Второй Лескен, за чертой с.п. Второй Лескен №9; 

кадастровый номер: 07:07:4400000:953; 

площадь: 30000+/-1516 кв.м., 

вид собственности: Собственность не разграничена; 

ограничения прав на земельный участок: Нет; 

разрешенное использование: «Садоводство»; 

категория земельного участка: Земли сельскохозяйственного назначения. 

вид собственности: Собственность не разграничена; 

ограничения прав на земельный участок: Нет; 

Лот № 2: Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Лескенский 

район, с. Урух, 1,7 км. на северо-восток от с.п. Урух; 

кадастровый номер: 07:07:4600000:10445; 

площадь: 30000+/-1516 кв.м., 

вид собственности: Собственность не разграничена; 

ограничения прав на земельный участок: Нет; 

разрешенное использование: «Сельскохозяйственное использование. Целевое 

назначение: Садоводство»; 

категория земельного участка: Земли сельскохозяйственного назначения. 

вид собственности: Собственность не разграничена; 

ограничения прав на земельный участок: Нет; 

Лот № 3: Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Лескенский 

район, с. Второй Лескен, за чертой с.п. Второй Лескен №7; 
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кадастровый номер: 07:07:4400000:1000; 

площадь: 13000+/-998 кв.м.; 

вид собственности: Собственность не разграничена; 

ограничения прав на земельный участок: Нет; 

разрешенное использование: «Садоводство»; 

категория земельного участка: Земли сельскохозяйственного назначения. 

вид собственности: Собственность не разграничена; 

ограничения прав на земельный участок: Нет; 

Лот № 4: Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Лескенский 

район, с. Хатуей, за чертой населенного пункта; 

кадастровый номер: 07:07:4100000:640; 

площадь: 18794+/-1200 кв.м.; 

вид собственности: Собственность не разграничена; 

ограничения прав на земельный участок: Нет; 

разрешенное использование: «Садоводство»; 

категория земельного участка: Земли сельскохозяйственного назначения. 

вид собственности: Собственность не разграничена; 

ограничения прав на земельный участок: Нет; 

5. Размер годовой арендной платы (начальная цена): Установлен в 

соответствии с Отчетом независимого оценщика ООО «Центр содействия 

развитию малых предприятий «Илекта» № 178/05/21 от 17.11.2021 г. и 

составляет:  

Лот № 1: 17 955,00 (семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 00 

копеек; 

Лот № 2: 17 160,00 (семнадцать тысяч сто шестьдесят) рублей 00  копеек; 

Лот № 3: 7 780,50 (семь тысяч семьсот восемьдесят) рублей 50  копеек; 

Лот № 4: 11 248,21 (одиннадцать тысяч двести сорок восемь) рублей 00 

копеек; 

6. Шаг аукциона: «Шаг аукциона» составляет: 

Лот № 1: 538,00 (пятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек; 

Лот № 2: 514,00 (пятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек; 

Лот № 3: 233,00 (двести тридцать три) рубля 00 копеек; 

Лот № 4: 337,00 (триста тридцать семь) рублей 00 копеек; 

7. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:                            

«25» апреля 2022 г.  с 09 ч. 30 мин.; 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                                   

«23» мая 2022 г. 17 ч. 00 мин.; 

Прием заявок осуществляется по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, Лескенский муниципальный район, с. Анзорей, ул. Шинахова,   

д. 1 «а», 3 этаж, кабинет № 310, тел: 8(86639)95768; 
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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. 

8. Дата рассмотрения заявок: «25» мая 2022 г. 

9. Размер задатка составляет:  

Лот № 1: 14 364,00 (четырнадцать тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 

00 копеек; 

Лот № 2: 13 728,00 (тринадцать тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 00 

копеек; 

Лот № 3: 6 224,00 (шесть тысяч двести двадцать четыре) рубля 00 копеек; 

Лот № 4: 8 998,00 (восемь тысяч девятьсот девяносто восемь) 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, ЕКР (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 
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 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. 

10. Срок аренды земельных участков: 25 лет. 

Извещение о проведении аукциона с приложениями размещено на 

федеральном сайте torgi.gov.ru и на сайте местной администрации 

Лескенского муниципального района le.adm-kbr.ru 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1347.NqIpyZ-kD1ZGAFLsl9zrt5JwWteFjNPZF4juT-OoQVHSw7o-VhCPh24enEVuFtxmYTeS3D0gfY1lgNf09nZhx-xdonB6TPgaGZSU2WrFURs.fde156e135e1fbd4bc25497e5bd40b610571bb98&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ3RTQU1heXVlQnlaZTdQcEQ4M3FoLTJicncwNkRJU05GQjhLNXZUYTA0OFpTaWlDM3B1SzRlZm5kc1hBTGk5NWFGRm83VkpEekFa&b64e=2&sign=4367393d7362567636810c34e002fc3c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhY12qJUq8_l86e29B2q0aQIpGAxLR27Cz-TxRitPFRerzZWutSv7XA1m8IlhAtsJO3fOAEUZhenZ02W3YNjGRsiWEkXwHZug55AwnpPgNSD9mYp1ImEYHDWevNLrNo0i1e7pWb-GEXYlUz4Lehko0VPsoO3LRm_tzoMGuQ_PpNZYWG6jl7es_0jl0n-VC3VbogabDOxLkowCZN1DKMCWAN2FVtMYYIVpJmVFZ5tG1gBe&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpiOhriuDdY0_T_HCItNVhMYGLZs1GumFHgwvAqm4wxQmmUuJ0QHrH6zYtedszHjn9E9DKa-znB7OHGIfUsYvC1BBTZhAEMrKUwnI6yUMYdmSchaImZqLUcdDvBo7iua06Np-UHuOPtsbSmKl46SP61UVL1KPDSzYH3oLvSXx9hr-OCSubgbZkLz-BsV1mXT9odDtf20IXLyB7qMvkJVpseDFianeCkkQ6KHZTZRGpJxoDjHDIRhZL_N8jVfcDLE0c3-1EU-GAa3c4s2lru-xghHfcgcyv-fca&l10n=ru&cts=1488371637470&mc=1.5
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1347.YxkbPoG_9dndvK9V5rQ3_k8bP_CGwgy4hLf_3eMvIXWQz4_Nlp_9KTXpk6h662qozTkSy_H-8V5sAzKK2a86PnE-wsxbqJrJCW-7vd50q8c.6900c4db578e1367537c08ce3c23abc0b7f22774&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0JITlZBTE9HMGtQZ0ZpWHRYWmQzZ0ZweGJjaS11UUN0bnlZT1RYQWRVQi02bThneXlMVDNLbUtSTUJ5UnF5S0lualVKWjJsYnhS&b64e=2&sign=367cee790d001ae8f5d586c2ae5b0b36&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhY12qJUq8_l86e29B2q0aQIpGAxLR27Cz-TxRitPFRerzZWutSv7XA1m8IlhAtsJO3fOAEUZhenZ02W3YNjGRsiWEkXwHZug5wDn5SdG9NM4dq7bCSw4v7AiBA_1neRrHtin25utoDgn06Sv67-V_3JHW8v_ncQ6bRyh3MDgWndLtAUjYpaE6iUU6iccX4rHvqe3bWXmRlhjr__LVRqpm_qAHyjbCsvI-gpEF6j_cxJT&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpiOhriuDdY0_T_HCItNVhMYGLZs1GumFHgwvAqm4wxQn-mJTqOHsj1dz_eBRRMK1PZWZzPdCqnB6gaI_DpA_yRG-JB6-Xv18pSmi8N-wKSAXASzSqtFbWbK5OQwQjYQIjj4ik3eDn37PB1anxPH8jdFi1bwVvYw9ZYzOZrrefmYMpRFz3Fn-1Sg81I91bpkbJt8dSJJJiwTdA-faE2svocirSR-0xDndxGIdkj6LBQNOrHw2coVUw3mkSw4jmJwvJ&l10n=ru&cts=1488371698432&mc=2.235926350629033

