Информация
о вовлечении в оборот земельных участков, включенных в Единый информационный ресурс о свободных от застройки
земельных участков, расположенных на территории города Канаш Чувашской Республики
№
п/п

Место
расположения

Кадастровый номер

Площадь Категория
земельного земель
участка, га

Вид
разрешенного
пользования

Сведения об освоении земельных участков
Планируемая
Дата
дата проведения состоявшегос
аукциона
я аукциона

Дата заключения договора на
строительство объекта

аренды

1

2

3

4

5

6

1

г. Канаш, мкр.
Восточный, 42

21:04:070310:2376

0,228

земли
для размещения
населенны многоэтажного
х пунктов
жилого дома

2

г. Канаш, мкр.
Восточный

21:04:070310:2375

0,1622

земли
для размещения
населенны многоэтажного
х пунктов
жилого дома

7

8

9

Назначение:
Сумма
Срок договора Стадия строительства объекта
жилищное
годового
аренды или
или
размера
безвозмезного
инвестицион арендной платы
срочного
ное
или продажи
пользования
безвозмездно купли
ведется
Объект сдан в
земельного
го срочного продажи
строительство эксплуатацию
участка, рублей
пользования
(% от
(дата ввода)
построенного
объекта)
10

11

12

13

16

-

-

-

13.11.2013

-

жилищное

безвозмездно

до 01.12.2014 г.

март 2014 г.

23.03.2014

07.04.2014

-

-

жилищное

1 070 720,00

до 06.04.2017 г.

для размещения
домов
многоэтажной
жилой застройки

3

г. Канаш, мкр.
Восточный

21:04:000000:1440

9,2633

4

г. Канаш, ул.
Чкалова, 10

21:04:060116:39

0,3731

земли
предпринимател
населенны
ьства
х пунктов

август 2017 г.

18.08.2017

05.09.2017

-

-

предпринима
тельство

160 000,00

до 05.09.2027 г.

5

г. Канаш, ул. 30
лет Победы

21:04:060505:147

0,2975

земли
срежнеэтажная
населенны
жилая застройка
х пунктов

декабрь 2016 г.

27.12.2016

16.01.2017

-

-

жилищное

387 140,60

до 16.01.2027 г.

6

г. Канаш, ул.
Чернышевского,
дом № 41

21:04:060228:26

0,0847

август 2017 г.

18.08.2017

29.08.2017

-

-

строительств
о магазина

108 150,00

до 29.08.2027 г.

земли
населенны
х пунктов

18

19

разрешение на
ввод № RU
21302000-48 от
29.08.2014 г.
разрешение на
ввод № RU
21302000-67 от
17.12.2014 г.
планируется
передача
земельного
участка,
площадью 7,2
га в Фонд РЖС

земли
населенны
х пунктов

для
строительства
магазина

17

Иное освоение
земельного
участка

жилищное

Разрешение на
строительство
№ 21-04-882017 от
02.10.2017

