
      Извещение 

 

          В соответствии с подпунктом 12 пункта 2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ,  с 

пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения", администрация Урмарского района Чувашской 

Республики информирует крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные 

организации, участвующие в программах государственной поддержки в сфере развития 

сельского хозяйства, о возможности предоставления следующих земельных участков из 

категории земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на 

которые не разграничена, в аренду на срок до пяти лет, для ведения сельского хозяйства 

или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности: 

1) площадью 15 0019 кв.м., с кадастровым номером 21:19:160801:9, 

местоположение: Чувашская Республика, Урмарский район, с/пос. Арабосинское, 

земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала 21619:160801, с 

видом разрешенного использования: сельскохозяйственное использование;  

2) площадью 86 6018 кв.м., с кадастровым номером 21:19:180101:1283, 

местоположение: Чувашская Республика, Урмарский район, с/пос. Староурмарское, юго-

восточная часть кадастрового квартала 21:19:180101, с видом разрешенного 

использования: сельскохозяйственное использование;  

3) площадью 89 1229 кв.м., с кадастровым номером 21:19:020101:779, 

местоположение: Чувашская Республика, Урмарский район, с/пос Шихабыловское, с 

видом разрешенного использования: сельскохозяйственное использование;  

4) площадью 9 9001 кв.м., с кадастровым номером 21:19:020101:778, 

местоположение: Чувашская Республика, Урмарский район, с/пос Шихабыловское, с 

видом разрешенного использования: сельскохозяйственное использование;  

5) площадью 39 0873 кв.м., с кадастровым номером 21:19:020101:777, 

местоположение: Чувашская Республика, Урмарский район, с/пос Шихабыловское, с 

видом разрешенного использования: сельскохозяйственное использование;  

6) площадью 9 1313 кв.м., с кадастровым номером 21:19:070301:850, 

местоположение: Чувашская Республика, Урмарский район, с/п Кульгешское, с видом 

разрешенного использования: сельскохозяйственное использование;  

7) площадью 17 0191 кв.м., с кадастровым номером 21:19:070301:848, 

местоположение: Чувашская Республика, Урмарский район, с/п Кульгешское, с видом 

разрешенного использования: сельскохозяйственное использование. 

                                                                                                                                                                                                                            

 Заявления о предоставлении вышеуказанных земельных участков в аренду 

принимаются с 21 июля 2022 года по 22 августа 2022 года в рабочие дни с 08.00 до 16.00 

по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п. Урмары, ул. Мира, д. 5, кабинет 

№ 201, 204.  

К заявлению прилагаются:  

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, заверенные 

копии учредительных документов – для юридических лиц, выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 

-подтверждение Министерства сельского хозяйства региона об участии 

крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственной организации, в программах 

государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства. 

 

С извещением и образцом заявления можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Урмарского района https://urmary.cap.ru/ в разделе «Объявления», 

на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.  Справки по тел. 8(83544) 

21020, 21074. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37816/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37816/
https://urmary.cap.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


 

 

И.о. главы администрации 

Урмарского района             В.В. Александров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Степанов Леонид Владимирович 

8(83544) 2 10 20 
  



О Б Р А З Е Ц 
Главе администрации  

Урмарского района 

Д.Г. Иванову 

  

  

  

  

  

Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 

«Об обороте земель  сельскохозяйственного назначения» просит предоставить земельный 

участок из категории земель сельскохозяйственного назначения площадью __________ 

кв.м., с кадастровым номером _______________________, местоположением: Чувашская 

Республика, Урмарский район, __________________________________________________, 

вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование, в аренду  сроком 

до _______________. 

Приложения: 

Копии ЕГРЮЛ, ИНН, КПП, ОГРН, выписки из ЕГРН, подтверждение Минсельхоза 

Чувашии об участии сельскохозяйственной организации (КФХ) в программах 

государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства. 

 

  

  

  

ИП Глава КФХ          _______ 

 

 


