
 

 

 

 

 

 
 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ХЫХЬЭ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ                                                                                              

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БУЙРУГЪУ 

     № 54 
 

     № 54 
 

     № 54 

 

 « 10 »    июня     2022 г. 

   

О проведении аукциона на право заключения договоров 

аренды земельного участка 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 

25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, постановлением местной 

администрации Эльбрусского муниципального района от 02.03.2017 г. № 31 

"Об утверждении Положения о порядке распоряжения земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенными на территории Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики» и на основании заявлений граждан: 

 

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды, в 

отношении: 

 

Лот №1 

земельного участка, из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, р-н Эльбрусский, с Кенделен, в 3,5 км, кадастровый номер: 

07:11:1000000:297, кадастровый паспорт земельного участка от 15.02.2022г.  

№ б/н, общая площадь земельного участка: 800, 0 кв.м., категория земель – 

Земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка 

(по документу) – Предпринимательство. Срок аренды: 10 лет. 

 

Лот №2 

земельного участка, из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 



Республика, р-н Эльбрусский, с Бедык, от здания администрации 900 м. на 

северо-восток, кадастровый номер: 07:11:1200000:544, кадастровый паспорт 

земельного участка от 16.02.2022 г.  №б/н, общая площадь земельного 

участка: 805, 0 кв.м, категория земель – Земли населенных пунктов, 

разрешенное использование земельного участка (по документу) –  

Объект дорожного сервиса. Срок аренды: 10 лет. 

 

Лот №3 

земельного участка, из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, р-н Эльбрусский, с Бедык, у ф.д. «Баксан-Азау», кадастровый 

номер: 07:11:1100000:3748, кадастровый паспорт земельного участка от 

18.01.2022г.  № б/н, общая площадь земельного участка: 250, 0 кв.м., 

категория земель – Земли населенных пунктов, разрешенное использование 

земельного участка (по документу) – Магазины. Срок аренды: 10 лет. 

 

Лот №4 

земельного участка, из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, р-н Эльбрусский, с Былым, в 555 м. от администрации с.п. 

Былым, по направлению на северо-запад, кадастровый номер: 

07:11:1200000:342., кадастровый паспорт земельного участка: 06.06.2022 г. 

№КУВИ 001/2022-88431111, общая площадь земельного участка: 147,0 кв.м., 

категория земель – Земли населѐнных пунктов, разрешенное использование 

земельного участка (по документу) – Предпринимательство. Срок аренды: 10 

лет. 

 

Лот №5 

земельного участка, из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, р-н Эльбрусский, с Былым, кадастровый номер: 

07:11:1300000:223, кадастровый паспорт земельного участка от 02.08.2021г., 

общая площадь земельного участка: 116 976,0 кв.м., категория земель – 

Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование 

земельного участка (по документу) – Рыбоводство. Срок аренды: 15 лет. 

 

Лот №6 

земельного участка, из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский р-н, с.п. Былым, в 5,3 км., от администрации 

с.п.Былым по направлению на юго-восток, кадастровый номер: 

07:11:1200000:538,  кадастровый паспорт земельного участка от 02.12.2021г., 

общая площадь земельного участка: 317814   кв.м., категория земель – Земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование земельного 

участка – Животноводство. Срок аренды: 10 лет. 

 



Лот №7 

земельного участка, из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенного по адресу: Республика Кабардино-

Балкарская, Эльбрусский р-н, с. Былым, в 2,7 км. на северо-восток от здания 

администрации с.Былым, кадастровый номер: 07:11:1200000:527, 

кадастровый паспорт земельного участка от 09.08.2021г., общая площадь 

земельного участка: 10 000  кв.м., категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование земельного 

участка – Садоводство. Срок аренды: 10 лет. 

 

2. МКУ «Управление по имущественным отношениям, 

землепользованию и сельскому хозяйству» (Ахматов И.Х.): 

2.1. Подготовить аукционную документацию в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

2.2. Провести аукцион на право заключения договоров аренды на 

земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, в 

установленные сроки. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального 

района М.Х. Салихова. 

 

 

 

И.о.главы местной администрации 

Эльбрусского муниципального района          К.Соттаев 

 

 

 

  

 

 


