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Извещение №
��������������������
Опубликовано

Версия �. Актуальная, от ��.��.����

Причина внесения изменений — По решению организатора торгов.
Реквизиты для оплаты задатка

Дата создания

��.��.���� ��:�� (МСК)
Дата публикации

��.��.���� ��:�� (МСК)
Дата изменения

��.��.���� ��:�� (МСК)

Основные сведения об извещении

Вид торгов

Аренда и продажа земельных участков

Форма проведения

Аукцион

Наименование процедуры

Право на заключение договора аренды земельного участка

Организатор торгов

Код организации

����������
ОКФС Публично-правовое образование

Полное наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНАШСКОГО 
РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИНН

����������
КПП

���������
ОГРН

�������������

Юридический адрес

������, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -,РАЙОН КАНАШСКИЙ,СЕЛО 
ШАКУЛОВО,УЛИЦА ЮЖНАЯ д. �� А

Фактический/почтовый адрес

������, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -,РАЙОН КАНАШСКИЙ,СЕЛО 
ШАКУЛОВО,УЛИЦА ЮЖНАЯ д. �� А

Контактное лицо

Степанова Людмила Павловна

Телефон

�(�����)�����

Адрес электронной почты

kan-shakul@cap.ru

Сведения о правообладателе/инициаторе
торгов

Организатор торгов является правообладателем имущества

ГИС
ТОРГИ

Торги Реестр
договоров

Законодательство О
системе Поддержка�

Назад к списку
извещений

Основные сведения

Организатор торгов

Сведения о
правообладателе/
инициаторе торгов

Информация о лотах

Требования к заявкам

Условия проведения
процедуры

Документы

Ист

Под

Жу

Соз

https://torgi.gov.ru/new/public
https://torgi.gov.ru/new/public/contracts
https://torgi.gov.ru/new/public/legislation
https://torgi.gov.ru/new/public/about
https://torgi.gov.ru/new/private/notifications/my
https://torgi.gov.ru/new/private/notice/reg
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Код организации

����������
ОКФС Публично-правовое образование

Полное наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНАШСКОГО 
РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИНН

����������
КПП

���������
ОГРН

�������������

Юридический адрес

������, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -,РАЙОН КАНАШСКИЙ,СЕЛО 
ШАКУЛОВО,УЛИЦА ЮЖНАЯ д. �� А

Фактический/почтовый адрес

������, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -,РАЙОН КАНАШСКИЙ,СЕЛО 
ШАКУЛОВО,УЛИЦА ЮЖНАЯ д. �� А

Информация о лотах СВЕРНУТЬ ВСЕ ЛОТЫ

Лот �
кадастровый номер ��:��:������:��, площадью ������� кв.м.,
расположенныйпо адресу: Чувашская Республика, Канашский район, с/
поселение Шакуловское

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

кадастровый номер ��:��:������:��, площадью ������� кв.м., 
расположенныйпо адресу: Чувашская Республика, Канашский район, с/
поселение Шакуловское

Описание лота

Канашский район, с/поселение Шакуловское

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

��� ���,�� ₽ 

Шаг аукциона

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

�� ���,�� ₽ 

Реквизиты счета для перечисления задатка

Получатель

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНАШСКОГО 
РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ИНН

���������� 
КПП

��������� 

Наименование банка получателя

отделение НБ Чувашская Республика Банка России//УФК по Чувашской 
Республике г. Чебоксары 

Расчетный счет (казначейский счет)

�������������������� 
Лицевой счет

����������� 

БИК

��������� 
Корреспондентский счет (ЕКС)

�������������������� 

Назначение платежа

 

Срок и порядок внесения задатка

Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток в размере ��% от 
начальной стоимости годовой арендной платы земельного участка, срок 
внесения задатка – до ��.�� часов ��.��.���� г. 

Порядок возврата задатка
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Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем возврат задатка 
производится в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок или протокола о результатах аукциона 

Субъект местонахождения имущества

Чувашская Республика

Местонахождение имущества

Канашский район, с/поселение Шакуловское

Категория объекта

Земли сельскохозяйственного назначения

Форма собственности

Муниципальная собственность

Сведения о реквизитах решения о проведении аукциона

постановление администрации Шакуловского сельского поселения 
Канашского района № �� от �� октября ���� г. «О проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка» 

Срок заключения договора

Не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении аукциона, определенном Правительством 
Российской Федерации, www.torgi.gov.ru. 

Вид договора

Договор аренды 

Только для граждан

Только для крестьянских (фермерских) хозяйств

Только для МСП

Срок аренды

�� лет 

Льгота по арендной плате

отсутствуют 

Ограничения прав на земельный участок

отсутствуют 

Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства (при необходимости)

градостроительный регламент не устанавливается 

Минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства (при необходимости)

градостроительный регламент не устанавливается 

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей
электроснабжения)

отсутствуют 

Информация об обязательствах по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства, которые расположены на земельном участке

отсутствуют 

Информация об обязательствах по приведению в соответствие с установленными
требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые
расположены на земельном участке

отсутствуют 

Характеристики

Площадь земельного участка

 � ��� ��� м

Кадастровый номер земельного участка

 ��:��:������:�� 

Вид разрешённого использования земельного участка

 Сельскохозяйственное использование 

�
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Изображения лота

Документы лота

Постановление об
аукционе ���,�� га-
��.��.����.pdf

���.�� Кб ��.��.����

Требования к заявкам

Требования к участникам

Один участник может подавать только одну заявку на участие в аукционе 

Перечень документов

К заявке прилагается: �.Документ, удостоверяющий личность(для физических лиц) �. 
Копия свидетельства ИНН (для физических лиц). Копии учредительных документов 
(для юридических лиц) �. СНИЛС (для физических лиц �. Документ об оплате задатка. 
�.В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность. �.Документы, подтверждающие внесение 
задатка. 

Требования к документам

Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 

Условия проведения процедуры

Дата и время начала подачи заявок

��.��.���� ��:�� (МСК)
Дата и время окончания подачи заявок

��.��.���� ��:�� (МСК)

Порядок подачи заявок

заявители представляют лично (либо через представителя по надлежаще 
оформленной доверенности

Дата рассмотрения заявок

��.��.����
Дата и время проведения аукциона

��.��.���� ��:�� (МСК)

Порядок проведения аукциона

Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов месте, в 
соответствующие день и час 

Срок отказа организатора от проведения процедуры торгов

В любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения 

Адрес места приема заявок

Администрация Шакуловского сельского поселения Канашского района Канашского 
района по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, с. Шакулово, ул. 
Южная, д. �� А. 

Место проведения аукциона

Чувашская Республика, Канашский район, с. Шакулово, ул. Южная, д. �� А. 

Документы

Заявка на участие аренда на
сайт для ознакомления.doc

��.�� Кб ��.��.����

Договор аренды на сайт для
ознакомления.doc

���.�� Кб ��.��.����

Документация лота

Форма заявки

Проект договора
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Квитанция аренда на сайт
для ознакомления.doc

��.�� Кб ��.��.����

Постановление об аукционе
���,�� га- ��.��.����.pdf

���.�� Кб ��.��.����

Извещение о торгах.json
��.�� Кб ��.��.����

Разделы

Новости

Открытые данные

Законодательство

О системе

Реестры

Лоты

Извещения

Жалобы

Договоры

Организации

Планы приватизации

Отчеты о приватизации

Объекты концессий

Помощь

Информационные материалы

Вопрос-ответ

Служба поддержки

Действует в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от �� сентября ���� г. № ���
«Об определении официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от �� ноября ���� г. № ���� «Об определении адреса
сайта государственной информационной системы «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

© Федеральное казначейство, ����

Форма заявки

Документ, подтверждающий внесение
изменений

https://torgi.gov.ru/new/public/news
https://torgi.gov.ru/new/public/opendata
https://torgi.gov.ru/new/public/legislation
https://torgi.gov.ru/new/public/about
https://torgi.gov.ru/new/public/lots
https://torgi.gov.ru/new/public/notices
https://torgi.gov.ru/new/public/appeals
https://torgi.gov.ru/new/public/contracts
https://torgi.gov.ru/new/public/organizations
https://torgi.gov.ru/new/public/privatization-plans/reg
https://torgi.gov.ru/new/public/privatization-plans/reg/(list:reports)
https://torgi.gov.ru/new/public/objects/reg
https://torgi.gov.ru/new/public/infomaterials
https://torgi.gov.ru/new/public/questions
https://torgi.gov.ru/new/cabinet/support/center

