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ПРИКАЗ

В целях организации и проведения аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, находящихся муниципальной 
собственности городского округа «город Дербент», и земельного участка 
государственная собственность на который не разграничена, в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральных законов от 06 
октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и от 26 июля 2006 года №135-Ф3 
«О защите конкуренции», положениями Гражданского кодекса,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Выставить на аукцион право заключения договора аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа 
«город Дербент», и земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена в соответствии с техническими характеристиками 
согласно приложению.

2. Аукционной комиссии разместить извещение о проведении аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации -

, а также опубликовать извещение в официальном печатном 
издании - газете «Дербентские новости» и на сайте  в сети 
Интернет.
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Начальник А.В. Джавадов
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Приложение к приказу
Управления земельных и 

имущественных 
отношений администрации 

ГО «город Дербент» от 
Ж az.

Техническая характеристика земельных участков

№ 
лота

Наименование 
объекта(адресны 
ориентиры)

Кадастровый 
номер

Характеристика 
земель(категория 
земель)

Площадь 
земельного 
участка, кв. 
м

Вид 
разрешенного 
использования

Срок 
действия 
договора 
аренды

1 Земельный 
участок, 
расположенный 
по адресу: РД, г. 
Дербент, ул.
Г ейдара Алиева.

05:42:000062:
1991

Земли населенных 
пунктов

2176 Культурное 
развитие, для 
размещения 
объектов 
культуры

7

2 Земельный 
участок, 
расположенный 
по адресу: РД, г. 
Дербент, ул.
Г ейдара Алиева.

05:42:000062:
1992

Земли населенных 
пунктов

641 Культурное 
развитие, для 
размещения 
объектов 
культуры

7

3 Земельный 
участок, 
расположенный 
по адресу: РД, г. 
Дербент, ул. 
Гейдара Алиева.

05:42:000062:
1993

Земли населенных 
пунктов

79 Культурное 
развитие, для 
размещения 
объектов 
культуры

7

4 Земельный 
участок, 
расположенный 
по адрес: РД, г. 
Дербент, ул. 
Кобякова, д.84

05:42:000054:
124

Земли населенных 
пунктов

1591 Для размещения и 
обслуживания 
многоквартирного 
жилого дома, для 
объектов жилой 
застройки

7


