
 

 

 

 
 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
                    КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БАШЧЫСЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БУЙРУГЪУ 

     № 115 
 

     № 115 

     № 115 

 

 

«   08    »  декабря   2020 г. 

 
 

О проведении торгов в форме открытого аукциона по составу участников 

и форме подачи заявок по продаже права на заключение договоров 

аренды,   заключение договора купли-продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена находящихся 

в распоряжении местной администрации  

Эльбрусского муниципального района КБР 

 

В соответствии с пунктом 2  статьи 3.3.  Федерального закона от 

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

Российской Федерации»,   статьями 39.11. и 39.12.  Земельного  кодекса  

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

местной администрации от 02.03.2017г. №31 «Об утверждении Положения 

о порядке  распоряжения  земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенными на 

территории  Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики», 

согласно обращению граждан:  

1. Провести торги в форме открытого аукциона по составу участников и 

форме подачи заявок по продаже права на заключение договоров 

аренды,   заключение договора купли-продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, по 

следующим участкам: 

1.1. Земельный участок по адресу:Кабардино-Балкарская Республика, 

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

по направлению на юго-запад, Кадастровый номер: 

07:11:1400000:416, Общая площадь земельного участка: 617 888, 0 

кв.м., Категория земель – Земли сельскохозяйственного 



назначения, Разрешенное использование земельного участка (по 

документу) – Животноводство; 

1.2. Земельный участок по адресу: Респ. Кабардино-Балкарская, р-н. 

Эльбрусский, с. Кенделен, в 3,58 км от администрации 

с.п.Кенделен, по направлению на юго-запад, Кадастровый номер: 

07:11:1000000:280, Общая площадь земельного участка: 41 553, 0 

кв.м., Категория земель – Земли сельскохозяйственного 

назначения, Разрешенное использование земельного участка (по 

документу) – Животноводство; 

1.3. Земельный участок  по адресу:Кабардино-Балкарская респ., 

Эльбрусский р-н, с. Терскол, у въезда на поляну "Чегет", напротив 

подстанций, в 50 метрах от земельного участка с кадастровым 

номером 07:11:0900001:380, Кадастровый номер: 

07:11:1600000:547, Общая площадь земельного участка: 173,0 

кв.м., Категория земель – Земли населѐнных пунктов, Разрешенное 

использование земельного участка (по документу) – туристическое 

обслуживание; 

1.4. Земельный участок  по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

р-н. Эльбрусский, с. Былым 5 км. от с.п. Быллым, по направлению 

на северо-восток, Кадастровый номер: 07:11:1400000:264, Общая 

площадь земельного участка: 17 491,0 кв.м., Категория земель – 

Земли сельскохозяйственного назначения, Разрешенное 

использование земельного участка (по документу) – Садоводство; 

1.5. Земельный участок  по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

Эльбрусский район, п. Чегет, Кадастровый номер: 

07:11:1600000:554, Общая площадь земельного участка: 1 000,0 

кв.м., Категория земель – Земли населѐнных пунктов, Разрешенное 

использование земельного участка (по документу) – туристическое 

обслуживание; 

1.6. Земельный участок  по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

р-н Эльбрусский, с Былым, в 550 м. от администрации по 

направлению на северо-запад, Кадастровый номер: 

07:11:0000000:6691, Общая площадь земельного участка: 50, 0 

кв.м., Категория земель – Земли населѐнных пунктов, Разрешенное 

использование земельного участка (по документу) – Магазины; 

1.7. Земельный участок  по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

р-н Эльбрусский, 3,3 км., на северо-восток от с.п.Былым., 

Кадастровый номер: 07:11:1200000:314, Общая площадь 

земельного участка: 91 800, 0 кв.м., Категория земель – Земли 

сельскохозяйственного назначения, Разрешенное использование 

земельного участка (по документу) – Животноводство; 



1.8. Земельный участок  по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

Эльбрусский район, с.п. Лашкута, в 145 м., от администрации с.п. 

Лашкута по направлению на северо-запад, Кадастровый номер: 

07:11:0200002:207, Общая площадь земельного участка: 3 000, 0 

кв.м., Категория земель – Земли населѐнных пунктов, Разрешенное 

использование земельного участка (по документу) – Для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок); 

1.9. Земельный участок  по адресу: Кабардино-Балкарская республика, 

р-н Эльбрусский, с Былым, по ул. Подгорная №7 "а", Кадастровый 

номер: 07:11:0400002:584, Общая площадь земельного участка: 1 

660, 0 кв.м., Категория земель – Земли населѐнных пунктов, 

Разрешенное использование земельного участка (по документу) – 

Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок); 

1.10. Земельный участок  по адресу: Респ Кабардино-Балкарская, 

Эльбрусский р-н, с Былым, в 2,25км., от администрации 

с.п.Былым, по направлению на юго-запад, Кадастровый номер: 

07:11:1400000:555, Общая площадь земельного участка: 600, 0 

кв.м., Категория земель – земли населѐнных пунктов, Разрешенное 

использование земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); 

1.11. Земельный участок  по адресу: Респ Кабардино-Балкарская, 

Эльбрусский р-н, с Былым, в 2,3 км., от администрации с.п. 

Былым, по направлению на юго-запад, Кадастровый номер: 

07:11:1400000:557, Общая площадь земельного участка: 600, 0 

кв.м., Категория земель – земли населѐнных пунктов, Разрешенное 

использование земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); 

1.12. Земельный участок  по адресу: Респ Кабардино-Балкарская, 

Эльбрусский р-н, с Былым, в 2,2 км., от администрации 

с.п.Былым, по направлению на юго-запад, Кадастровый номер: 

07:11:1400000:556, Общая площадь земельного участка: 600, 0 

кв.м., Категория земель – земли населѐнных пунктов, Разрешенное 

использование земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).  

2. МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ» (Согаева С.Л.): 

2.1. подготовить аукционную документацию в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

2.2.  провести торги в форме открытого аукциона по составу участников 

и форме подачи заявок по продаже права на заключение договоров 



аренды,   заключение договора купли-продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на 

земельные участки указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, в 

сроки предусмотренные аукционной документацией. 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения возложить  на  

заместителя главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района Атакуева Р.А. 

 

 

 

Глава местной администрации 

Эльбрусского муниципального района                                      К. Залиханов 


