
ИЗВЕЩЕНИЕ об отмене  проведении  аукциона на право заключения договоров аренды земельных 

участков лота № 5 и лота № 11 

 

Администрация Шемуршинского района сообщает о снятии с аукционных торгов назначенных на 12 

августа 2022 года на право заключения договоров аренды земельных участков: 

Лот № 5 - земельный участок с кадастровым номером 21:22:070104:338  площадью 212415 кв.м., из земель 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, 

находящийся по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, Малобуяновское сельское поселение, 

сроком аренды 20 лет.  

         Сведения о правах: Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена. 

Особые условия использования земельного участка устанавливается в соответствии с Постановлением «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон» №160 от 24.02.2009 года. 

 начальная цена размера арендной платы – 11050 (одиннадцать тысяч пятьдесят) рублей. 

 сумма задатка 100% - 11050 (одиннадцать тысяч пятьдесят) рублей. 

 шаг аукциона 3 % -331,50 (триста тридцать один рубль пятьдесят копеек). 

 

Лот № 11 - земельный участок с кадастровым номером 21:22:020101:308  площадью 479401 кв.м., из земель 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, 

находящийся по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, Малобуяновское сельское поселение, 

сроком аренды 20 лет.  

         Сведения о правах: Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена. 

Ограничения (обременения права) не зарегистрированы. 

 начальная цена размера арендной платы – 23300 (двадцать три тысячи триста) рублей. 

 сумма задатка 100% - 23300 (двадцать три тысячи триста) рублей. 

 шаг аукциона 3 % - 699 (шестьсот девяносто девять) рублей. 

 

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

с.Шемурша, ул. Советская, д. 8 

адрес электронной почты: shemorg@cap.ru: shemur@cap.ru  

тел. (83546)2-32-48 
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