
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

о проведении открытого аукциона на право заключения  

договора аренды земельного участка 

 

1. Организатор аукциона: Отдел закупок и имущества администрации муниципального района «Каякентский 

район». 

Контактное лицо:  Касумов Эльдар Батырович. 

Адрес:  Республика Дагестан, Каякентский район, сел. Новокаякент, ул. Джабраиловой, д.36, 1 этаж, каб. №16, тел: 

+7 (87248) 2-11-78. 

 

2. Реквизиты решения о проведение аукциона: постановление администрации муниципального района  

«Каякентский район» от «19» апреля 2021г. №156 

 

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 

Место: РД, Каякентский район, сел. Новокаякент, ул. Джабраиловой, д.36, 1 этаж, каб. №16 

Дата: «30» ноября 2021 года.   Время: 8 часов 00 мин (московское время) 

 

4. Предмет аукциона: 

Лот №1. Земельный участок с кадастровым номером 05:08:000065:64/12 площ. 500 кв.м. 

Лот №2 Земельный участок с кадастровым номером 05:08:000065:65/181 площ. 500 кв.м. 

Местоположение: РД, Каякентский район, севернее ст. Инчхе на побережье Каспийского моря. 

Категория земельного участка: земель особо охраняемых территорий и объектов 

Вид разрешенного использования: Под строительство лечебно-оздоровительных баз отдыха, пансионатов  

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, 

сроки действия и плата за подключение (технологическое присоединение):  

- Ответ: ООО «Газпром газораспределение Дагестан» ЭГС Каякентского района от 27.05.2021 г. №15; 

- Ответ: Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго» Каякентские РЭС от 26.05.2021 года №066. 

 

5. Начальная цена предмета аукциона: Лот №1 – 7 900 руб. Лот №2 – 7 900 руб. 

 

6. Шаг аукциона 3%: Лот №1 – 237 руб.  Лот №2 – 237 руб. 

 

7. Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, адрес места приема, дата и время начала и 

окончания приема заявок на участие в аукционе: 

Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона. 

Начало приема заявок: «22» октября 2021 года с 9 часов 00 мин. 

Окончание приема заявок: «23» ноября 2021 года до 8 часов 00 мин. 

Порядок приема заявок: в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru. 

 

8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата  

им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка: 

Задаток по лоту №1;  50% и составляет 3 950 руб.  

Задаток по лоту №2;  50% и составляет 3 950 руб. 

Реквизиты счетов для внесения задатка: 
Банк получателя: Отделение НБ Республика Дагестан 

кор.сч. 40102810945370000069,     казн.сч. 03232643826240000300      л/с. 05033913780,    БИК   018209001    ОКАТО  

82624000    ОГРН 1020500989640    ИНН 0515004398    КПП 051501001 

Назначение платежа: внесение денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе. 

Получатель: администрация МР «Каякентский район»,     КБК  99211105025050000120, 

ИНН / КПП    0515004398  /  051501001,        ОГРН  1020500989640,      ОКТМО  82624000 

Дополнительная информация размещена на сайте: www.torgi.gov.ru. 

 

Аукционная комиссия администрации МР «Каякентский район» 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/

