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ПРОТОКОЛ № 1 

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

от 19 июля 2022 года № 68-р  

 

г.п. Залукокоаже           18 августа   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 19.07.2022 г. № 68-р и извещение о проведении конкурса было 

размещено в газете «Зольские вести» от  23 июля  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 сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности Зольского 

муниципального района КБР, объявленного по извещению № 68-р от 19 июля 2022 года. 

           Комиссия по организации и проведению торгов провела процедуру рассмотрения заявок на   

участие в аукционе, открытом по форме подачи заявок в 16:00 18 августа 2022 года по адресу:  

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

администрации Зольского муниципального района КБР  № 68-р от 19 июля 2022 года «О проведении 

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

земельных участков из земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения Зольского 

муниципального района КБР» были выставлены следующие земельные участки: 
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с.п. Псынадаха 

1 - Лот №1. Земельный участок площадью 1000 кв.м. Категория земель - земли населенных 

пунктов. Вид разрешенного использования –  индивидуальное жилищное строительство.  Срок 

аренды - 5 лет. Из земель населенного пункта с.п. Псынадаха Зольского муниципального 

района КБР, расположенный по адресу: КБР, Зольский район, с. Псынадаха,  ул. Степная, 157, с 

кадастровым номером 07:02:0000000:5329. Начальный размер годовой арендной платы –  

6796 руб. Сумма задатка –  6116  руб. Шаг аукциона – 204 руб.   

  

с.п. Малка 

 2 - Лот №2. Земельный участок площадью 999 кв.м. Категория земель - земли населенных 

пунктов. Вид разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства.  

Срок аренды - 5 лет. Из земель населенного пункта с.п. Малка Зольского муниципального 

района КБР, расположенный по адресу: КБР, Зольский район, с. Малка,  ул. Полевая, 98, с 

кадастровым номером 07:02:0800003;148. Начальный размер годовой арендной платы –  7300 

руб. Сумма задатка –  6570  руб. Шаг аукциона – 219 руб.    

 

 с.п. Сармаково 

3 - Лот №3. Земельный участок площадью 44 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 07:02:1100007:305. Начальный размер годовой арендной платы – 4400 руб. Сумма 

задатка – 3960 руб. Шаг аукциона – 132 руб. 

     

4 - Лот №4. Земельный участок площадью 677 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, 208 А, с 

кадастровым номером 07:02:1100008:160. Начальный размер годовой арендной платы – 30200 

руб. Сумма задатка – 27180 руб. Шаг аукциона – 906 руб. 

 

5 - Лот №5. Земельный участок площадью 2274 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. Бирмамитовых, 2 А, с 

кадастровым номером 07:02:1100001:244. Начальный размер годовой арендной платы – 38400 

руб. Сумма задатка – 34560 руб. Шаг аукциона – 1152 руб. 

 

с.п. Приречное 

6 - Лот №6. Земельный участок площадью 254939 кв.м. Категория земель - земли 

сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования – сельскохозяйственное 

использование.  Срок аренды - 7 лет. Вид угодий – пашня.  Из земель сельскохозяйственного 

назначения с.п. Приречное, Зольского муниципального района КБР, расположенный по адресу: 

КБР, Зольский район, к северо-западу от  с.п. Приречное, с кадастровым номером 

07:02:2500000:466. Начальный размер годовой арендной платы – 110516 руб. Сумма задатка – 

99464 руб. Шаг аукциона – 3315 руб. 

 

с.п. Каменномостске 

    7-Лот №7. Земельный участок площадью 11918 кв.м. Категория земель - земли 

сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования – животноводство.  Срок 

аренды - 5 лет. Вид угодий – иные земли сельскохозяйственного назначения. Из земель 

сельскохозяйственного назначения с.п. Каменномостское, Зольского муниципального района 

КБР, расположенный по адресу: КБР, Зольский район, в 415 м. северо-восточнее от с.п. 

Каменномостское, с кадастровым номером 07:02:2400000:655. Начальный размер годовой 

арендной платы – 14302 руб. Сумма задатка – 12872 руб. Шаг аукциона – 429 руб. 
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    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 1000 кв.м. Категория земель - земли 

населенных пунктов. Вид разрешенного использования –  индивидуальное жилищное 

строительство.  Срок аренды - 5 лет. Из земель населенного пункта с.п. Псынадаха Зольского 

муниципального района КБР, расположенный по адресу: КБР, Зольский район, с. Псынадаха,  

ул. Степная, 157, с кадастровым номером 07:02:0000000:5329. Начальный размер годовой 

арендной платы –  6796 руб. Сумма задатка –  6116  руб. Шаг аукциона – 204 руб.   

Целевое назначение – индивидуальное жилищное строительство. 
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 999 кв.м. Категория земель - земли 

населенных пунктов. Вид разрешенного использования –  для индивидуального жилищного 

строительства.  Срок аренды - 5 лет. Из земель населенного пункта с.п. Малка Зольского 

муниципального района КБР, расположенный по адресу: КБР, Зольский район, с. Малка,  ул. 

Полевая, 98, с кадастровым номером 07:02:0800003;148. Начальный размер годовой арендной 

платы –  7300 руб. Сумма задатка –  6570  руб. Шаг аукциона – 219 руб.    

Целевое назначение – для индивидуального жилищного строительства. 
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 №3  

 Предмет торгов: Земельный участок площадью 44 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 07:02:1100007:305. Начальный размер годовой арендной платы – 4400 руб. Сумма 

задатка – 3960 руб. Шаг аукциона – 132 руб. 

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

№ 

п/п 
Рег. № заявки Дата 

регистрации 
Наименование заявителя  

1 13-1а/022 15.08.2022 Гусова Залина Зауровна 

2 26-1а/022 18.08.2022 Шурдумов Азрет Анатольевич 

№ 

п/п 
Рег. № заявки Дата 

регистрации 
Наименование заявителя  

1 14-1а/022 15.08.2022 Шкахова Залина Альбертовна 

2 25-1а/022 18.08.2022 Шурдумов Азрет Анатольевич 
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По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки на 

участие в аукционе       

 

ЛОТ №4 

 Предмет торгов: Земельный участок площадью 677 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, 208 А, с 

кадастровым номером 07:02:1100008:160. Начальный размер годовой арендной платы – 30200 

руб. Сумма задатка – 27180 руб. Шаг аукциона – 906 руб. 

Целевое назначение – предпринимательство.   
ЛОТ №4 СНЯТ С АУКЦИОНА 12.08.2022г. 

 

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

участие в аукционе       

   

 

ЛОТ №5 

 Предмет торгов: Земельный участок площадью 2274 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. Бирмамитовых, 2 А, с 

кадастровым номером 07:02:1100001:244. Начальный размер годовой арендной платы – 38400 

руб. Сумма задатка – 34560 руб. Шаг аукциона – 1152 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 №6 

Предмет торгов: Земельный участок площадью 254939 кв.м. Категория земель - земли 

сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования – сельскохозяйственное 

использование.  Срок аренды - 7 лет. Вид угодий – пашня.  Из земель сельскохозяйственного 

№ 

п/п 
Рег. № заявки Дата 

регистрации 
Наименование заявителя  

1 5-1а/022 10.08.2022 Махов Тимур Адиболевич 

2 19-1а/022 17.08.2022 Тхакумашева Зарета Азреталиевна 

№ 

п/п 
Рег. № заявки Дата 

регистрации 
Наименование заявителя  

1 2-1а/022 04.08.2022 Махоа Фатимат Хусеновна 

2 6-1а/022 10.08.2022 Мамбетова Марина Мухамедовна 

№ 

п/п 
Рег. № заявки Дата 

регистрации 
Наименование заявителя  

1 1-1а/022 04.08.2022 Бирмамитов Артур Галиевич 

2 7-1а/022 10.08.2022 Мамбетова Марина Мухамедовна 

3 18-1а/022 17.08.2022 Тхакумашева Зарета Азреталиевна 

4 24-1а/022 18.08.2022 Шурдумов Азрет Анатольевич 
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назначения с.п. Приречное, Зольского муниципального района КБР, расположенный по адресу: 

КБР, Зольский район, к северо-западу от  с.п. Приречное, с кадастровым номером 

07:02:2500000:466. Начальный размер годовой арендной платы – 110516 руб. Сумма задатка – 

99464 руб. Шаг аукциона – 3315 руб. 

Целевое назначение – сельскохозяйственное использование. 
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 №7 

Предмет торгов: Земельный участок площадью 11918 кв.м. Категория земель - земли 

сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования – животноводство.  Срок 

аренды - 5 лет. Вид угодий – иные земли сельскохозяйственного назначения. Из земель 

сельскохозяйственного назначения с.п. Каменномостское, Зольского муниципального района 

КБР, расположенный по адресу: КБР, Зольский район, в 415 м. северо-восточнее от с.п. 

Каменномостское, с кадастровым номером 07:02:2400000:655. Начальный размер годовой 

арендной платы – 14302 руб. Сумма задатка – 12872 руб. Шаг аукциона – 429 руб. 

Целевое назначение – животноводство. 
Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

 

 

 
  

 

 

 

     

№ 

п/п 
Рег. № заявки Дата 

регистрации 
Наименование заявителя  

1 3-1а/022 05.08.2022 Пшуков Вячеслав Хажбиевич 

2 4-1а/022 09.08.2022 Канкулова Бэлла Хачимовна 

3 8-1а/022 10.08.2022 Мамбетова Марина Мухамедовна 

4 10-1а/022 12.08.2022 Карданов Казбек Хасанович 

5 11-1а/022 12.08.2022 Таов Залим Мурадинович 

6 12-1а/022 12.08.2022 Альмов Ахмед Каральбиевич 

7 15-1а/022 17.08.2022 Бжихатлов Адам Хусенович 

8 16-1а/022 17.08.2022 Шухостанов Анзор Бидонович 

9 20-1а/022 17.08.2022 Тхакумашева Зарета Азреталиевна 

10 22-1а/022 17.18.2022 Шурдумов Азрет Анатольевич 

№ 

п/п 
Рег. № заявки Дата 

регистрации 
Наименование заявителя  

1 9-1а/022 10.08.2022 Мамбетова Марина Мухамедовна 

2 17-1а/022 17.08.2022 Тхакумашева Зарета Азреталиевна 

3 21-1а/022 17.08.2022 Эдигов Валерий Мусович 

4 23-1а/022 18.08.2022 Шурдумов Азрет Анатольевич 
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Решение комиссии: 

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

аренды земельных участков следующих претендентов: 

- по Лоту № 1 –    Гусова З.З., Шурдумов А.А. 

- по Лоту № 2  –   Шкахова З.А., Шурдумов А.А. 
- по Лоту № 3  –   Махов Т.А., Тхакумашева З.А., 

- по Лоту № 4 -    СНЯТ С АУКЦИОНА 12.08.2022г. 

- по Лоту № 5 –   Бирмамитов А.Г., Мамбетова М.М., Тхакумашева З.А.,  Шурдумов А.А. 
- по Лоту№ 6 –   Пшуков В.Х., Канкулова Б.Х., Мамбетова М.М., Карданов К.Х., Таов З.М., 

Альмов А.К., Бжихатлов А.Х., Шухостанов А.Б., Тхакумашева З.А., Шурдумов А.А. 

- по Лоту № 7 –    Мамбетова М.М., Тхакумашева З.А., Эдигов В.М., Шурдумов А.А. 
  

   

 

 

       

 

 

Председатель Комиссии                                       _____________________                    Р.Б.Шерметов  

 

Члены комиссии:                 _____________________             А.А.Барагунов 

                   

                                                                                _____________________                    М.А.Кушхова     
  

   _____________________                    Л.Г. Камбиев 

     

                                                                                 


