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ПРОТОКОЛ № 3 

рассмотрения заявок на  участие в аукционе, открытом по форме подачи заявок по извещению 

от 09 ноября 2022 года № 113-р  

 

г.п. Залукокоаже           06 декабря   2022 г. 

 

     Организатор торгов: МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений» 

местной администрации Зольского муниципального района КБР. 

     Состав комиссии по  организации и проведению торгов: 

Шерметов Р.Б. – начальник отдела земельных отношений МКУ «Управление муниципального 

имущества и земельных отношений» местной администрации Зольского муниципального района КБР – 

Председатель Комиссии; 

Члены Комиссии: 

Барагунов А.А.- председатель Зольского районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по согласованию) 

Камбиев Л.Г. –  начальник отдела правовой и кадровой работы местной администрации Зольского 

муниципального района КБР 

Кушхова М.А. - начальник отдела имущественных отношений МКУ «Управление муниципального 

имущества и земельных отношений» местной администрации Зольского муниципального района КБР 

Урусмамбетов Ш.Н.- председатель Союза пенсионеров Зольского  муниципального района КБР 

(по согласованию) 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Шерметов Р.Б. – начальник отдела земельных отношений МКУ «Управление муниципального 

имущества и земельных отношений» местной администрации Зольского муниципального района КБР – 

Председатель Комиссии; 

Члены Комиссии: 

Барагунов А.А.- председатель Зольского районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по согласованию) 

Кушхова М.А. - начальник отдела имущественных отношений МКУ «Управление муниципального 

имущества и земельных отношений» местной администрации Зольского муниципального района КБР 

Камбиев Л.Г. –  начальник отдела правовой и кадровой работы местной администрации Зольского 

муниципального района КБР 

Всего на заседании присутствовали 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего количества членов 

комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.  

Распоряжение об объявлении конкурса от 09.11.2022 г. № 113-р и извещение о проведении конкурса 

было размещено в газете «Зольские вести» от  12 ноября  2022 года. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявок претендентов на участие в аукционе, открытом по форме подачи 

заявок и признание участниками   в аукционе, открытом по форме подачи заявок на право 

заключения договоров  аренды  земельных участков из земель  несельскохозяйственного 

назначения, находящихся в муниципальной собственности Зольского муниципального района 

КБР, объявленного по извещению № 113-р от 09 ноября 2022 года. 

           Комиссия по организации и проведению торгов провела процедуру рассмотрения заявок на   

участие в аукционе, открытом по форме подачи заявок в 16:00 06 декабря 2022 года по адресу:  

г.п.Залукокоаже, ул. Комсомольская д.89. В соответствии с распоряжением главы местной 

администрации Зольского муниципального района КБР  № 113-р от 09 ноября 2022 года «О проведении 

аукциона, открытого по форме подачи заявок  по продаже права на  заключение договоров аренды 

земельных участков из земель  несельскохозяйственного назначения Зольского муниципального района 

КБР» были выставлены следующие земельные участки: 
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с.п. Сармаково 

1 - Лот №1. Земельный участок площадью 876 кв.м. Категория земель - земли населенных 

пунктов. Вид разрешенного использования –  предпринимательство.  Срок аренды - 5 лет. Из 

земель населенного пункта с.п. Сармаково Зольского муниципального района КБР, 

расположенный по адресу: КБР, Зольский район, с. Сармаково,  ул. Ленина, б/н, с кадастровым 

номером 07:02:2400000:663. Начальный размер годовой арендной платы –  92300 руб. Сумма 

задатка –  83070  руб. Шаг аукциона – 2769 руб.    

      

Урочище «Б. Лахран» 

2 - Лот №2. Земельный участок площадью 5404 кв.м. Категория земель - земли особо 

охраняемых территории и объектов. Вид разрешенного использования – отдых (рекреация).  

Срок аренды - 5 лет. Из земель особо охраняемых территорий и объектов Зольского 

муниципального района КБР, расположенный по адресу: КБР, Зольский район, урочище «Б. 

Лахран»,   с кадастровым номером 07:02:3200000:524.  Начальный размер годовой арендной 

платы – 131697 руб. Сумма задатка – 118528 руб. Шаг аукциона –  3951 руб. 

 

 
    В соответствии с Положением об организации и проведении торгов по продаже земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Зольского муниципального района КБР, или права на 

заключение договоров аренды таких земельных участков были поданы заявки от следующих 

претендентов: 

 

ЛОТ №1    

Предмет торгов: Земельный участок площадью 876 кв.м. Категория земель - земли 

населенных пунктов. Вид разрешенного использования –  предпринимательство.  Срок аренды 

- 5 лет. Из земель населенного пункта с.п. Сармаково Зольского муниципального района КБР, 

расположенный по адресу: КБР, Зольский район, с. Сармаково,  ул. Ленина, б/н, с кадастровым 

номером 07:02:2400000:663. Начальный размер годовой арендной платы –  92300 руб. Сумма 

задатка –  83070  руб. Шаг аукциона – 2769 руб.    

Целевое назначение – предпринимательство 
Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки на 

участие в аукционе       

 

ЛОТ №2  

Предмет торгов: Земельный участок площадью 5404 кв.м. Категория земель - земли особо 

охраняемых территории и объектов. Вид разрешенного использования – отдых (рекреация).  

Срок аренды - 5 лет. Из земель особо охраняемых территорий и объектов Зольского 

муниципального района КБР, расположенный по адресу: КБР, Зольский район, урочище «Б. 

Лахран»,   с кадастровым номером 07:02:3200000:524.  Начальный размер годовой арендной 

платы – 131697 руб. Сумма задатка – 118528 руб. Шаг аукциона –  3951 руб. 

Целевое назначение – отдых (рекреация). 
Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 
 
 

№ 

п/п 
Рег. № заявки Дата 

регистрации 
Наименование заявителя  

1 1-3а/022 24.11.2022 Куфанова Тоня Таугашевна 

2 2-3а/022 05.12.2022 Шурдумов Азрет Анатольевич 

3 5-3а/022 06.12.2022 Баксанова Любовь Хажисламовна 

4 7-3а/022 06.12.2022 Аноян Айкануш Акобовна 
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По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки на 

участие в аукционе       

 
Решение комиссии: 

1. Признать участниками  аукциона, открытого по форме подачи заявок на право заключения договора 

аренды земельных участков следующих претендентов: 

- по Лоту № 1 –    Куфанова Т.Т., Шурдумов А.А., Баксанова Л.Х., АноянА.А. 

- по Лоту № 2  –   Сосранов Т.Р., Шурдумов А.А., Баксанова Л.Х., АноянА.А. 
 

   

 

 

       

 

 

Председатель Комиссии                                       _____________________                    Р.Б.Шерметов  

 

Члены комиссии:                 _____________________             А.А.Барагунов 

                   

                                                                                _____________________                    М.А.Кушхова     
  

   _____________________                    Л.Г. Камбиев 

     

                                                                                 

№ 

п/п 
Рег. № заявки Дата 

регистрации 
Наименование заявителя  

1 2-3а/022 05.12.2022 Сосранов Тимур Русланович 

2 4-3а/022 05.12.2022 Шурдумов Азрет Анатольевич 

3 6-3а/022 06.12.2022 Баксанова Любовь Хажисламовна 

4 8-3а/022 06.12.2022 Аноян Айкануш Акобовна 


