
ИЗВЕЩЕНИЕ № 2 
МУ «Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района» 

сообщает о проведении аукциона в электронной форме по продаже права аренды 

земельных участков: 

 

Лот №1 
    - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 

использования «садоводство», с кадастровым номером 07:01:2600000:1237, площадью 115554 

кв.м., расположенный по адресу: КБР, Баксанский муниципальный район, с.п. Баксаненок, 

контур №885/1 

Начальная цена годовой арендной платы: 59555 рублей. 

Сумма задатка 59555 рублей (100%). 

Шаг аукциона 1786 рублей (3%). 

Срок аренды 25 лет. 

 

Лот №2 
    - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 

использования «выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур»,  с 

кадастровым номером 07:01:2400000:713, площадью 200000 кв.м., расположенный по адресу: 

КБР, Баксанский муниципальный район, с.п. Баксаненок, контур №124/1.  

Начальная цена годовой арендной платы: 60890 рублей. 

Сумма задатка рублей 60 890 (100%). 

Шаг аукциона рублей 1826 (3%). 

Срок аренды 7 лет. 

 

Лот №3 

    -  земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 

использования «выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур»,  с 

кадастровым номером 07:01:1700000:687, площадью 400000 кв.м., расположенный по адресу: 

КБР, Баксанский муниципальный район, с.п. Куба, контур №347.  

Начальная цена годовой арендной платы: 140 685 рублей. 

Сумма задатка рублей 140 685 (100%). 

Шаг аукциона рублей 4220 (3%). 

Срок аренды 7 лет. 

 

         Место проведения аукциона: электронная площадка Оператора www.roseltorg.ru 

         Место приема заявок на участие в аукционе: электронная площадка Оператора 

www.roseltorg.ru. 

Срок внесения задатка – с 18.03.2022г. с 17.00 по московскому времени по 

14.04.2022г до 09.00 по московскому времени. 

Дата определения Участников аукциона: 18.04.2022 г.  

Дата, время и срок проведения аукциона: 19.04.2022г. в 11.00 по московскому 

времени и до последнего предложения Участников. 

Дата подведения итогов аукциона - «20» апреля 2022г. 

 

Информационное сообщение о проведении аукциона по вышеуказанным лотам 

размешается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru, на сайте 

организатора торгов АО «Единая электронная торговая площадка»                          

(www.roseltorg.ru), а также на официальном сайте местной администрации Баксанского 

муниципального района www.admbakr.ru. 

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


За дополнительной информацией обращаться в МУ «Комитет по управлению 

имуществом Баксанского муниципального района» по адресу: КБР, г. Баксан, ул. 

им.Ю.А.Гагарина, пом. 1-е, 2 этаж. Телефон для справочной информации:                     

8(866-34) 4-14-76, 8(866-34) 4-18-35.  

 

 


