
ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 

ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Администрация МР «Казбековский район» Республики Дагестан на 

основании распоряжения администрации МР «Казбековский район» №530 от 

26 декабря 2019 г., и в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации информирует граждан о возможном предоставлении в 

собственность находящихся в муниципальной собственности, для ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта село 

Калининаул следующих земельных участков: 

 
№  Местоположение Площадь 

(кв. м.) 

Разрешенное 

использование 

земельного участка 

Кадастровый номер Категория  

земель 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

1 РД, Казбековский 

район,  

с. Калининаул 

1200 Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

05:12:000003:2485 земли 

населенных 

пунктов 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков: вправе 

подать заявление о намерении участвовать в аукционе. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются в письменной 

форме в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения на 

официальном сайте торгов Российской Федерации http://torgi.gov.ru, сайте 

администрации МР «Казбековский район»  

http://kazbekovskiy.ru, и в периодическом печатном издании газете «Чапар»,  

по рабочим дням с 8 до 17 часов по адресу: 368140, РД, Казбековский район,  

с. Дылым, пр. Шамиля, 43, администрации МР  «Казбековский район», 

кабинете  № 17 отдела по управлению муниципальным имуществом и 

земельных отношений (1-ый этаж) . 

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно 

при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 

почтового отправления. 

Дата и время начала приема заявлений –   31.12.2019   в 9.00 

Дата и время окончания приема заявлений – 30.01.2020 в 8.00 

Дата подведения итогов: 31.01.2020   в 9.00 

Приемные дни – понедельник-пятница. 

Телефон для справок: 89886970722.  

 

 

 

 

 

 

http://torgi.gov.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=c5nb35&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8765.ML8y25T9WsKQT7Qj1W1N5S4jmNlUcN-baqQtTOOCcnspoRMbDmG2PJFsg4g17tCynd-0Lc3II57_hHxZMM_xi7LObp5djKrspoyjn1BQyrI.dd0c0dcb5901fec428f3c80bfc0b5a64d7a59536&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7dpQvwOro5IFLY1D_cgDVTaHtYspSjt3k&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzZbVL_FXpZtN-xLtJonkBo6dsqlHxKBIjciZIeZErq0E9P3WRHsIRj9UwjU1-kZs8kIASml_i-0mBIS2K1RFYjqulcvfmzwPRHW-rn5SUWRqQd2dNbYeZuImm1snueS6xdV_F4tW7hnoXG6Tlike_YmBzSyEjq2y6oTKCOQ_LchBPHavoS2hgK04a-TU3SOMfvZ0HCEaSL2VmPjFlG5qynCRt74MzcXZVtskB9pUJpB3HtgLvkQBfbBJgve7rjSj_aXB71YDumoekZMVlUNYseMWXx6Zh2MZWROEz05g9NzMWakmECDgMqDY2ur-HwL32BDJGBgyEx9pMzr1ThzOT4WK4MrXSKrndmS9DuWLK6XT0-R0iX9F_J4M8dV60QZM70k_601bC8oSgS6QhLunvn-g5HQ-JZ18Do1NvWqPIyrzBNkPetRjpP_xSNL1yjaoRmmU3H-FACVCYm8hCTMN8X1U6rqyUek_rmoe-SWc8_5gsy0v3o8kF-MQLlmj2shoEezh6ZIoFEDAh7_YPBZa-vbrREROUvm5mM6j97iTdz4Lz74Qp3_WXMCnLzKIPPdsuO692wbntazv5lQhjjrTMTYD_dx3qvpbJgzDQnO-14vpI9j72czFkfg1LMsAf5GosXrxOxQuQr2ZPgFvbiIXaTQQuqIXsvISSZntK_cb2KJ6wu_SWTw3prPBFiFlWzAhgegfqGiY5yTwXra86ojsB4rUpuzML8rL7X_CwfW-If8uCu4vIzFUivk_RMezb0zDTnryWPe8Vs7NLVT3dZt6QEa2MjcISvEps_GIl7l76pU2gY0u0KuZiOkLTRcMLpzuTJlqkaR8ycsXRVPhHkfYhTN6aH8xvREtvMwfnOqKw7a8CVzp8J6eY0KzBHotx5tfMXYWhhkpzQ2SefZY6sPewQL2ChWIB05huoRbQdI9l9NFM8dtxpegJ5XNKQd3eVjIzO6QjCBR_kJI8qzsmt-2RuvHcjSdw0d1OE5oM6j2J7k1ro3JXS18X16rJK8WHtPQw8em6oni-VdEDagtgMzAWbhi6UmldI_7PVKwj3De0-Eygk_6Xk8pWM,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUDZPQ01EMEZPY1ZieUlkNlRBQURQQzBFRFZpcExVQ183TEk0LW9QVTk4WEZ6aWFZbi1sTGVVYno3T2hzSjVreWZDZmFkMXlfWXRyajlXVlpWRmpvbTQs&sign=fe7aaae3d08ead10b307028aebff37d3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpAqIL2M9kc8Xxf8V5mdTAlSPVpka3hB6Sjfg06PgUJw3fk7C_3ie-hqNzEzv6Y6DyJiV1CUDLmU_TisSDFOhe0gqgFockKy9J3WkKSTNTCQi0n35R9lCTfb18jBv5yOsrrEOwApAt1SudLPPk7M-vBjeOg9zCWKLng2FJt8yZwGqUekv7QI6SvcC7wE9S-tcd6RFPfwtsjwU1rG8LOzksnGN31_CPxfh5sGljfMPefMH1_QJ3ciMPTWUgOgB3b3LiVVD-9CPXkX8,&l10n=ru&rp=1&cts=1577212958425%40%40events%3D%5B


Образец договора купли-продажи 

 

ДОГОВОР № ___ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

с. Дылым                                                                       "___"  ________________  20__г. 
 

Администрация МР «Казбековский район», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице  

главы администрации  – Мусаева Г.Г.,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________, действующий(ая)  на  основании  паспорта 

серии _____ №________________, выдан ________________________________________ 

__.__.______г., проживающий(ая): 

__________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

"Покупатель", с другой стороны, и именуемые в дальнейшем "Стороны",  заключили  настоящий 

Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Продавец обязуется передать на основании Протокола рассмотрения заявления от    .   .20    г.   

№      и распоряжения администрации МР «Казбековский район» от    .   .20    г.   №        которые 

является неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель принять земельный участок из 

категории земель – земли населённых пунктов, кадастровый № 05:12:0000     :            , находящийся 

по адресу: РД, Казбековский район, с. Калининаул, ___________________________, для 

использования в целях ведения личного подсобного хозяйства, в границах, указанных в кадастровом 

паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющемся его неотъемлемой частью, 

общей площадью        ,00 кв.м., по цене, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, сложившейся на 

основании отчета  об оценки №_____ от ___ _____. 201__. 

1.2. На Участке имеются: _______________________________________________________. 
 

 

2. Условия передачи земельного участка 
 

2.1. Земельный участок передается по акту приема-передачи, который подписывается сторонами 

после окончательного расчета за земельный участок. 
 

3. Платежи  по Договору 
 

3.1. Цена Участка определена отчетом  об оценке №_____ от ___ _____. 201__. 

 прилагаемого  к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью, составляет: 

_______________ (______________________________________________________________) руб. 

3.2. Оплата производится в рублях. Сумма платежа перечисляется на  расчетный счет  

Администрация МР «Казбековский район». 
 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1.   Продавец обязуется: 

4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных 

Договором. 

4.2.    Покупатель обязуется: 

4.2.1. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Дагестан,  ограничений прав на Участок и сервитутов. 

4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов 

государственной власти. Создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 

выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 

обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей. 

4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и 

представить копии документов о государственной регистрации Продавцу. 

 

5. Ответственность Сторон 
5.1. Стороны   несут   ответственность за   невыполнение, либо  ненадлежащее выполнение условий 

Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

6. Особые условия Договора 



 

6.1. Изменение указанного в п. 1.1 Договора целевого назначения земель допускается в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан. 

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными лицами. 

6.3. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий  

экземпляр  направляется  в орган государственной  регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.  
 

7. Прочие условия 
 

7.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, арбитражным судом 

в соответствии с их компетенцией. 

7.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 

9. Приложения к Договору 

 
Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения: 
1. Протокол рассмотрения заявления от    .   .20   г. №     . 

2. Кадастровый паспорт земельного участка. 

3. Акт приема-передачи. 

 

Подписи Сторон 

 

      ПРОДАВЕЦ:                                                  ПОКУПАТЕЛЬ:              

 

ИНН ___________;   ОГРН ____________ 

_________________________  

___________________________ 

____________________________ 

Адрес: _________________ 

_________________________ 

Контактные телефоны  ___________ 

 

 

Глава 

_____________________   

 

__________________________________  
(подпись )             МП 

     

______________________________________ 

___________________________________  

 

Адрес: РД, ___________________________,         

___________________________________  

 
 

__________________________________________ 
   (подпись)                 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение  № 3   

       к  Договору купли-продажи  

земельного участка  

№ ___  от   «___»  _____________ 20___г. 

 

Акт 

приема-передачи 
 

с. Дылым                                                                      «___»  ______________  20____г. 

 

Администрация МР «Казбековский район», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице  

главы администрации  – Мусаева Г.Г.,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________, действующий(ая)  на  основании  паспорта 

серии _____ №________________, выдан ________________________________________ 

__.__.______г., проживающий(ая): 

__________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

"Покупатель", с другой стороны, в соответствии со ст. 611 Гражданского кодекса РФ составили  

настоящий Акт приема-передачи земельного участка: 

Настоящим Актом «Продавец», в соответствии  

с Договором купли-продажи № ___ от «___»  _____________  20___г.   

передал, а «Покупатель» принял земельный участок: 

расположенный по адресу: РД, Казбековский район, с. Калининаул  

 из категории земель – земли населённых  пунктов     

с  кадастровым №  05:12:0000   :_______ 

площадью –           ,00  кв. м. 

для использования в целях  – для ведения личного подсобного хозяйства 

Настоящим Актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что у Сторон друг к другу нет 

претензий по передаваемому земельному участку, по существу настоящего Договора, и что лица,  

подписавшие его, уполномочены на это.  

            Настоящий Акт является неотъемлемой частью указанного Договора и составлен в 3 

(трех) экземплярах, из которых: 1 (один) -  экземпляр остается у  Продавца, 1 (один) - 

экземпляр передается Покупателю и 1 (один) - экземпляр направляется в орган 

государственной  регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.      
 

Подписи сторон: 

   ПРОДАВЕЦ:                                                  ПОКУПАТЕЛЬ:              

ИНН _________;   ОГРН 

______________   

_______________________________ 

   

Адрес: ________________________ 

Контактные телефоны  ____________ 

 

Глава 

______________________   
(подпись )             МП 

______________________________________ 

___________________________________  

 

Адрес: РД, ___________________________,         

___________________________________  

 
__________________________________________ 

   (подпись)                 

 

 

 


