
ПРОТОКОЛ № 06 
заседания комиссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков 

или права на заключение договоров их аренды

г. Нефтекумск 26 марта 2021 г.
10 ч. 00 мин

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Зайченко Алексей Анатольевич

Линник Алия Алексеевна,
Муртазалиева Регина Шафиуллаевна,
Зарикеев Рахим Садыкович

Кузнецова Кристина Владимировна

Участник № 1 (Лот №5)

Участник № 2 (Лот №3)

Худайбердиев Солтахан Абдулаевич

Эдилян Лейли Яшаевна

Участник № 3 (Лоты №1,2,4)

Представитель участника № 4
Сулайбановой Маригет Абдуллаевны (Лот №4)

Молов Борис Халидович

Магомедов Халит Бахмудович

Участник № 5 (Лот №1)

Участник № 6 (Лоты №1,2,3,4,5)

Участник № 7 (Лоты №1,2,3,4,5)

Участник № 8 (Лот №2)

Самутов Нурмагомет Айтуганович

Воронин Юрий Сергеевич

Акобян Аревик Грантовна

Ильясов Адыльбек Авусханович

Отсутствовали:
Председатель комиссии Сокуренко Дмитрий Николаевич,

Корсак Наталья Викторовна, 
член комиссии.

Повестка дня:
проведение аукциона № 1 открытого по составу участников на право заключения договора аренды 
земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» и определение победителей 
аукциона

Предмет аукциона:
Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:110803:208, площадью 1500 

квадратных метров, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский 
городской округ, аул Тукуй-Мектеб, улица Ленина, д. 19, разрешенное использование: для ведения
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личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).Начальный размер (годовой) 
арендной платы - 1780,65 рублей.

По результатам проведенного аукциона Лот № 1 наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок предложил участник № 5, что составляет 1940 рубль 91 копеек (одна 
тысяча девятьсот сорок рублей девяносто одна копейка).

Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) 
предложил Самутов Нурмагомет Айтуганович участник аукциона № 5, местожительство: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский район, аул Тукуй-Мектеб, улица 
Ленина, дом 14, в размере 1887 рублей 49 копеек (одна тысяча восемьсот восемьдесят семь рублей 
сорок девять копеек).

Комиссия решила:
1.По результатам проведенного аукциона Лот № 1 победителем признан Самутов 

Нурмагомет Айтуганович участник аукциона № 5, местожительство: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Нефтекумский район, аул Тукуй-Мектеб, улица Ленина, дом 14.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок, определенный по результатам 
аукциона, составляет 1940 рубль 91 копеек (одна тысяча девятьсот сорок рублей девяносто одна 
копейка).

2.Заключить с победителем договор аренды земельного участка, на срок 20 лет.

Предмет аукциона:
Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:061203:374, площадью 500 

квадратных метров, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский 
городской округ, село Кара-Тюбе, улица М.Курманалиева, земельный участок 39, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) код 
по классификатору2.2.Начальный размер (годовой) арендной платы - 703,43 рублей.

По результатам проведенного аукциона Лот № 2 наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок предложил участник № 8, что составляет 10050 рубль 73 копеек 
(десять тысяч пятьдесят рублей 73 копеек).

Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) 
предложил Акобян Аревик Грантовна участник аукциона № 7, местожительство: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, село Юца, переулок Короткий, дом 1 А, в 
размере 10029 рублей 63 копеек (десять тысяч двадцать девять рублей шестьдесят три копейки).

Комиссия решила:
1.По результатам проведенного аукциона Лот №2 победителем признан Ильясов Адыльбек 

Авусханович участник аукциона № 8, местожительство: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Нефтекумский район, село Кара-Тюбе, улица Новая, дом 2, квартира 2.
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок, определенный по результатам аукциона, 
составляет 10050 рубль 73 копеек (десять тысяч пятьдесят рублей 73 копеек).

2.Заключить с победителем договор аренды земельного участка, на срок 20 лет.

Предмет аукциона:
. Лот №3 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:030935:186, площадью 1200 

квадратных метров, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский 
городской округ, поселок Затеречный, улица Промысловая, земельный участок 13, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства.Начальный размер (годовой) 
арендной платы - 4218,30 рублей.

По результатам проведенного аукциона Лот № 3 наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок предложил участник № 2, что составляет 4218 рублей 30 копеек 
(четыре тысячи двести восемнадцать рублей тридцать копеек).

Комиссия решила:
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1.По результатам проведенного аукциона Лот № 3 победителем признан Эдилян Лейли 

Яшаевна участник аукциона № 2, местожительство: Российская Федерация, Ставропольский край, 
Нефтекумский район, поселок Затеречный, улица Промысловая, дом 41, квартира 5.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок, определенный по результатам 
аукциона, составляет 4218 рублей 30 копеек (четыре тысячи двести восемнадцать рублей тридцать 
копеек).

2.3аключить с победителем договор аренды земельного участка, на срок 20 лет.

Предмет аукциона:
Лот №4 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:020110:18, площадью 484 

квадратных метров, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский 
район, город Нефтекумск, дек «Ягодка», участок № 372, разрешенное использование: для ведения 
садоводства.Начальный размер (годовой) арендной платы - 801,07 рублей.

По результатам проведенного аукциона Лот № 4 наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок предложил участник № 3, что составляет 3636 рубль 61 копеек (три 
тысячи шестьсот тридцать шесть рублей шестьдесят одна копейка).

Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) 
предложил Магомедов Халит Бахмудович представитель участника аукциона №_4, в размере 3612 
рублей 58 копеек (три тысячи шестьсот двенадцать рублей пятьдесят восемь копеек).

Комиссия решила:
1.По результатам проведенного аукциона Лот №4 победителем признан Молов Борис 

Халидович участник аукциона № 3, местожительство: Российская Федерация, Кабардино- 
Балкарская Республика, г.Нальчик, село Кенже, улица Катханова, дом 44 а.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок, определенный по результатам 
аукциона, составляет 3636 рубль 61 копеек (три тысячи шестьсот тридцать шесть рублей 
шестьдесят одна копейка).

2.Заключить с победителем договор аренды земельного участка, на срок 20 лет.

Предмет аукциона:
Лот №5 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:102415:43, площадью 1500 

квадратных метров, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский 
городской округ, село Каясула, улица А.Кондратенко, земельный участок 14 б, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 
2.2.Начальный размер (годовой) арендной платы - 2048,40 рублей.

По результатам проведенного аукциона Лот № 5 наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок предложил участник № 1, что составляет 12187 рублей 65 копеек 
(двенадцать тысяч сто восемьдесят семь рублей шестьдесят пять копеек).

Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) 
предложил Акобян Аревик Грантовна участник аукциона №_7, местожительство: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, село Юца, переулок Короткий, дом 1 А, в 
размере 12126 рублей 20 копеек (двенадцать тысяч сто двадцать шесть рублей двадцать копеек).

Комиссия решила:
1.По результатам проведенного аукциона Лот № 5 победителем признан Худайбердиев 

Солтахан Абдулаевич участник аукциона № 1, местожительство: Ставропольский край, 
Нефтекумский район, село Каясула, улица Водников, дом 9, квартира 1.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок, определенный по результатам 
аукциона, составляет 12187 рублей 65 копеек (двенадцать тысяч сто восемьдесят семь рублей 
шестьдесят пять копеек).
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2.Заключить с победителем договор аренды земельного участка, на срок 20 лет.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Победители аукциона:

Участник №5 (Лот №1)

Участник №8 (Лот №2)

Участник №2 (Лот №3)

Участник №3(Лот №4)

Участник №1 (Лот №5)

Самутов Нурмагомет Айтуганович

Ильясов Адыльбек Авусханович

Эдилян Лейли Яшаевна

Молов Борис Халидович

Худайбердиев Солтахан Абдулаевич


