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ШЁМЁРШЁ РАЙОН,Н 
АДМИНИСТРАЦИЙ, 

 

ЙЫШЁНУ 
 

«___»__________2022   №____ 

Шёмёршё ял. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«04» июля 2022 года № 362 

село Шемурша 

 

 

 

 

 

О предоставлении земельных  

участков в аренду 

  

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14.03.2022 №58 

– ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

со ст.ст. 11, 39.2, п. 5 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 

года №136-ФЗ (с изменениями и дополнениями), с Постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 24 ноября 2016 года №489 «О внесении изменений в 

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 июня 2006 года 

№148», рассмотрев материалы извещения № 150622/0033660/01 от 15.06.2022 г. о 

возможности предоставления в аренду земельных участков и представленные документы, 

администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

 

1. По итогам извещения о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении 

участвовать в аукционе 150622/0033660/01 от 15.06.2022 г. на право заключения договора 

аренды земельных участков:   

с кадастровым номером 21:22:050201:353 площадью 2769 кв.м., из земель 

сельскохозяйственного назначения, адрес (описание местоположения): Чувашская 

Республика - Чувашия, Шемуршинский район, Чепкас-Никольское сельское поселения, с 

видом разрешенного использования «ведение личного подсобного хозяйства на полевых 

участках», сроком аренды на 20 (двадцать) лет, ограничения (обременения)  отсутствуют, 

заключить договор аренды земельного участка на вышеуказанный срок с единственным 

заявителем - с Баклановой Верой Николаевной с ежегодной арендной платой в размере 

148 (Сто сорок восемь) руб. 03 коп.; 

 с кадастровым номером 21:22:050201:58 площадью 3957 кв.м., из земель 

сельскохозяйственного назначения, адрес (описание местоположения): Чувашская 

Республика - Чувашия, Шемуршинский район, Чепкас-Никольское сельское поселения, с. 

Чепкас-Никольское с видом разрешенного использования «для расширения личного 

подсобного хозяйства», сроком аренды на 20 (двадцать) лет, ограничения (обременения)  

отсутствуют, заключить договор аренды земельного участка на вышеуказанный срок с 

единственным заявителем - с Баклановой Верой Николаевной с ежегодной арендной 

платой в размере 211 (Двести одиннадцать) руб. 54 коп.; 

с кадастровым номером 21:22:050201:352 площадью 4920 кв.м., из земель 

сельскохозяйственного назначения, адрес (описание местоположения): Чувашская 

Республика - Чувашия, Шемуршинский район, Чепкас-Никольское сельское поселения, с 

видом разрешенного использования «ведение личного подсобного хозяйства на полевых 



участках», сроком аренды на 20 (двадцать) лет, ограничения (обременения)  отсутствуют; 

заключить договор аренды земельного участка на вышеуказанный срок с единственным 

заявителем - с Ильиным Вячеславом Анатольевичем с ежегодной арендной платой в 

размере 263 (Двести шестьдесят три) руб. 02 коп.; 

с кадастровым номером 21:22:050201:354 площадью 2858 кв.м., из земель 

сельскохозяйственного назначения, адрес (описание местоположения): Чувашская 

Республика - Чувашия, Шемуршинский район, Чепкас-Никольское сельское поселения, с 

видом разрешенного использования «ведение личного подсобного хозяйства на полевых 

участках», сроком аренды на 20 (двадцать) лет, ограничения (обременения)  отсутствуют, 

заключить договор аренды земельного участка на вышеуказанный срок с единственным 

заявителем - с Еремеевым Владимиром Петровичем с ежегодной арендной платой в 

размере 152 (Сто пятьдесят два) руб. 79 коп.; 

с кадастровым номером 21:22:050201:355 площадью 13555 кв.м., из земель 

сельскохозяйственного назначения, адрес (описание местоположения): Чувашская 

Республика - Чувашия, Шемуршинский район, Чепкас-Никольское сельское поселения, с 

видом разрешенного использования «ведение личного подсобного хозяйства на полевых 

участках», сроком аренды на 20 (двадцать) лет, ограничения (обременения)  отсутствуют, 

заключить договор аренды земельного участка на вышеуказанный срок с единственным 

заявителем - с Майоровым Петром Анатольевичем с ежегодной арендной платой в 

размере 724 (Семьсот двадцать четыре) руб. 65 коп.; 

с кадастровым номером 21:22:050201:356 площадью 23408 ткв.м., из земель 

сельскохозяйственного назначения, адрес (описание местоположения): Чувашская 

Республика - Чувашия, Шемуршинский район, Чепкас-Никольское сельское поселения, с 

видом разрешенного использования «ведение личного подсобного хозяйства на полевых 

участках», сроком аренды на 20 (двадцать) лет, ограничения (обременения)  отсутствуют, 

заключить договор аренды земельного участка на вышеуказанный срок с единственным 

заявителем - с Няниным Майоровым Петром Анатольевичем с ежегодной арендной 

платой в размере 1251 (Одна тысяча двести пятьдесят один) руб. 39 коп.; 

с кадастровым номером 21:22:050201:357 площадью 20652 кв.м., из земель 

сельскохозяйственного назначения, адрес (описание местоположения): Чувашская 

Республика - Чувашия, Шемуршинский район, Чепкас-Никольское сельское поселения, с 

видом разрешенного использования «ведение личного подсобного хозяйства на полевых 

участках», сроком аренды на 20 (двадцать) лет, ограничения (обременения)  отсутствуют, 

заключить договор аренды земельного участка на вышеуказанный срок с единственным 

заявителем - с Мартыновой Мариной Николаевной с ежегодной арендной платой в 

размере 1104 (Одна тысяча сто четыре) руб. 06 коп.; 

с кадастровым номером 21:22:050201:358 площадью 7165 кв.м., из земель 

сельскохозяйственного назначения, адрес (описание местоположения): Чувашская 

Республика - Чувашия, Шемуршинский район, Чепкас-Никольское сельское поселения, с 

видом разрешенного использования «ведение личного подсобного хозяйства на полевых 

участках», сроком аренды на 20 (двадцать) лет, ограничения (обременения)  отсутствуют, 

заключить договор аренды земельного участка на вышеуказанный срок с единственным 

заявителем - с Юнкеровым Дмитрием Андреевичем с ежегодной арендной платой в 

размере 383 (Триста восемьдесят три) руб. 04 коп.; 

с кадастровым номером 21:22:050201:359 площадью 9400 кв.м., из земель 

сельскохозяйственного назначения, адрес (описание местоположения): Чувашская 

Республика - Чувашия, Шемуршинский район, Чепкас-Никольское сельское поселения, с 

видом разрешенного использования «ведение личного подсобного хозяйства на полевых 

участках», сроком аренды на 20 (двадцать) лет, ограничения (обременения)  отсутствуют, 

заключить договор аренды земельного участка на вышеуказанный срок с единственным 

заявителем - с Зыковым Николаем Николаевичем с ежегодной арендной платой в размере 

502 (Пятьсот два) руб. 52 коп.; 

с кадастровым номером 21:22:100137:174 площадью 1505 кв.м., из земель 

населенных пунктов, адрес (описание местоположения): Чувашская Республика - 



Чувашия, Шемуршинский район, с.Шемурша, ул. Западная, с видом разрешенного 

использования «ведение огородничества», сроком аренды на 3 (три) года, ограничения 

(обременения)  отсутствуют, заключить договор аренды земельного участка на 

вышеуказанный срок с единственным заявителем - с Кудряшовой Лидией Степановной с 

ежегодной арендной платой в размере 47 (Сорок семь) руб. 95 коп.; 

с кадастровым номером 21:22:100162:19 площадью 1542 кв.м., из земель 

населенных пунктов, адрес (описание местоположения): Чувашская Республика - 

Чувашия, Шемуршинский район, с. Шемурша, с видом разрешенного использования «для 

расширения личного подсобного хозяйства», сроком аренды на 20 (двадцать) лет, 

ограничения (обременения) имеется в соответствии ст. 56 ЗК РФ, 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, заключить договор аренды земельного участка на вышеуказанный срок 

с единственным заявителем - с Николаевой Лидией Александровной с ежегодной 

арендной платой в размере 213 (Двести тринадцать) руб. 35 коп.; 

с кадастровым номером 21:22:080101:200 площадью 5839 кв.м., из земель 

сельскохозяйственного назначения, адрес (описание местоположения): Чувашская 

Республика - Чувашия, Шемуршинский район, Малобуяновское сельское поселения, с. 

Трехизб-Шемурша с видом разрешенного использования «для ведение личного 

подсобного хозяйства», сроком аренды на 20 (двадцать) лет, ограничения (обременения)  

отсутствуют, заключить договор аренды земельного участка на вышеуказанный срок с 

единственным заявителем - с Ишуковым Николаем Ильичем с ежегодной арендной 

платой в размере 160 (Сто шестьдесят) руб. 11 коп.; 

с кадастровым номером 21:22:170301:217 площадью 225939 кв.м., из земель 

сельскохозяйственного назначения, адрес (описание местоположения): Чувашская 

Республика - Чувашия, Шемуршинский район, Чукальское сельское поселение,  с видом 

разрешенного использования «сельскохозяйственное использование», сроком аренды на 

20 (двадцать) лет, ограничения (обременения) имеется в соответствии ст. 56 ЗК РФ, 

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, заключить договор аренды земельного 

участка на вышеуказанный срок с единственным заявителем – ИП Главой КФХ 

Андреевым Андреем Анатольевичем с ежегодной арендной платой в размере 6195 (Шесть 

тысяч сто девяносто пять) руб. 25 коп.; 

с кадастровым номером 21:22:170101:614 площадью 248383 кв.м., из земель 

сельскохозяйственного назначения, адрес (описание местоположения): Чувашская 

Республика - Чувашия, Шемуршинский район, Чукальское сельское поселение,  с видом 

разрешенного использования «для ведения сельскохозяйственного производства», сроком 

аренды на 20 (двадцать) лет, ограничения (обременения)  отсутствуют, заключить договор 

аренды земельного участка на вышеуказанный срок с единственным заявителем – ИП 

Главой КФХ Андреевым Андреем Анатольевичем с ежегодной арендной платой в размере 

13278 (Тринадцать тысяч двести семьдесят восемь) руб. 56 коп.; 

с кадастровым номером 21:22:050201:45 площадью 3828 кв.м., из земель 

сельскохозяйственного назначения, адрес (описание местоположения): Чувашская 

Республика - Чувашия, Шемуршинский район, Чепкас-никольское сельское поселение, с 

видом разрешенного использования «для расширения личного подсобного хозяйства», 

сроком аренды на 20 (двадцать) лет, ограничения (обременения)  отсутствуют, заключить 

договор аренды земельного участка на вышеуказанный срок с единственным заявителем - 

с Зыковым Николаем Николаевичем с ежегодной арендной платой в размере 204 (Двести 

четыре) руб. 64 коп. 



2. Отделу экономики администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики подготовить проекты договоров аренды, подписать, направить заявителю для 

подписания и обеспечить регистрацию договоров аренды земельных участков.  

3.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                         В.В. Денисов                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Справка 

об источнике и дате официального опубликования (обнародования) муниципального 

нормативного правового акта 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 06 июля 2022 года № 309  

«О контрактной службе администрации Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

Наименование источника официального 

опубликования муниципального 

нормативного правового акта (сведения 

о размещении муниципального 

нормативного правового акта для его 

обнародования) 

Вести Шемуршинского района 

Дата издания (обнародования) 06.07.2022 

Номер выпуска № 44 

Номер статьи (номер страницы при 

отсутствии номера статьи, с которой 

начинается текст муниципального 

нормативного правового акта) 

стр. 1 

 

 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района       В.В.Денисов 

 

 


