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В рамках профориентационной работы 2 марта учащиеся 
агрокласса Траковской школы с классным руководителем Ве-
рой Борисовой приняли участие в творческой встрече с де-
путатом Государственной Думы  Федерального Собрания РФ 
Аленой Аршиновой. Мероприятие состоялось в Чувашской 
государственной сельскохозяйственной академии г. Чебокса-
ры.

Во встрече также приняли участие начальник управле-
ния молодежной политики Министерства образования и мо-
лодежной политики Чувашской Республики Анна Головина, 
ректор Чувашской ГСХА Андрей Макушев, преподаватели и 
студенты Чувашской ГСХА, а также учащиеся агрокласса Ба-
тыревского района.

Затем десятиклассники побывали на познавательной экс-
курсии в выставочном комплексе «Контур», в котором про-
ходит девятая межрегиональная отраслевая выставка «Кар-
тофель-2017». Убедились, что межрегиональная выставка 
«Картофель» является единственным выставочным проектом 
отраслевой направленности, объединяющим современные до-
стижения науки и практики в области индустрии картофеля, 
селекции, новые технологические и технические решения в 
сфере производства, хранения и переработки картофеля.

По итогам мероприятия ребята отметили, что встреча им 
понравилась, и практика подобных встреч им только на раз-
мышление, чтобы они могли полнее проявлять инициативу, 
спешили учиться и готовились осуществлять конкретные про-
екты, чтобы в будущем могли принимать активное участие в 
развитии сельского хозяйства Чувашской Республики.
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О проведении открытого аукциона
по продаже земельного участка

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 

03.07.2016      № 334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьями 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации администрация Красноармейского 
района      п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать аукцион и утвердить документацию на про-
ведение открытого аукциона по продаже земельного участка  с 
кадастровым номером 21:14:140701:399, площадь 4947  кв. м., 
местоположение: Чувашская Республика, Красноармейский 
район, Убеевское сельское поселение, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование 
– обеспечение сельскохозяйственного производства.

2. Определить начальный размер стоимости вышеназванного 
земельного участка 17700 (Семнадцать тысяч семьсот) рублей, 
согласно отчету об оценке, сумму задатка – в размере 17700 
(Семнадцать тысяч семьсот) рублей, шаг аукциона – в размере 
3 процента  от начальной цены права или 531 (Пятьсот тридцать 
один) рубль.

3. Отделу сельского хозяйства, экономики и управления иму-
ществом разместить  объявление  и утвержденную документа-
цию на проведение аукционов на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов, 
адрес сайта  http://www.torgi.gov.ru, на официальном сайте ад-
министрации Красноармейского района Чувашской Республики, 
адрес сайта http://gov.cap.ru/main.asp?govid=67, в информацион-
ном издании «Вестник Красноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков

I. Извещение о проведении 11 апреля 2017 г.
аукциона по продаже земельного участка из земель

сельскохозяйственного назначения

1. Основание проведения торгов: постановление админи-
страции Красноармейского района Чувашской Республики от 
26.02.2017  №43

2. Организатор аукциона (Продавец): Администрация Крас-
ноармейского района Чувашской Республики

3. Форма собственности выставляемого на торги имущества: 
государственная собственность не разграничена.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене предмета торгов.

Ограничения участия в аукционе: Иностранные граждане, 
иностранные юридические лица, лица без гражданства, а также 
юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых 
доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, 
лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, не мо-
гут приобретать в собственность земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения (ст. 3 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101 - ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения»).
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 5. Дата, время и место проведения аукциона: 11 апреля  2017 
г. в 11 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: 429620, 
Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноар-
мейское, ул. Ленина, д.35 (зал заседаний). 

6. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –  06 мар-
та 2017 г. 

7. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе  –  04 
апреля  2017 г.

8. Дата определения участников аукциона – 05 апреля 2017.
9. Время и место приема заявок - рабочие дни с 9 час. 00 мин. 

по 17 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: Чувашская 
Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. 
Ленина, д.35, каб.  206. Контактный телефон – (83530) 2-14-49.

10. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения:

Лот № 1 – Земельный участок с кадастровым номером 
21:14:140701:399, площадью 4947 кв. м, разрешенное использо-
вание – обеспечение сельскохозяйственного производства, рас-
положенный по адресу: Чувашская Республика, Красноармей-
ский район, с/пос Убеевское.

Ограничения земельных участков:
На земельный участок с кадастровым номером 

21:14:140707:399 в соответствии с кадастровым паспортом зе-
мельного участка от 06 декабря 2016 г. № 21/301/16-400156 име-
ются следующие ограничения:

- часть земельного участка площадью 220  кв.м. – ограниче-
ния прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56 
Земельного кодекса Российской Федерации. Ширина охранной 
зоны по обе стороны линии электропередачи от крайних прово-
дов – 10 м. 

Ограничения: правила установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 
160). 21.09.2.30; 

- часть земельного участка площадью 835 кв.м. – ограниче-
ния прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56 
Земельного кодекса Российской Федерации. Ширина охранной 
зоны по обе стороны линии электропередачи от крайних прово-
дов – 10 м. 

Ограничения: правила установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. 
постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160). 
21.09.2.33. 

Осмотр земельных участков на местности производится за-
явителем в назначенное время и дату по согласованию с пред-
ставителем организатора аукциона, тел. (83530) 2-14-49.

11. Начальная цена предмета аукциона: 
Лот № 1 – Земельный участок с кадастровым номером 

21:14:140701:399 - 17700 (Семнадцать тысяч семьсот) рублей; 
12. Шаг аукциона: 
Лот № 1 – Земельный участок с кадастровым номером 

21:14:140701:399 – 531 (Пятьсот тридцать один) рубль; 
13. Размер задатка для участия в аукционе: 
Лот № 1 – Земельный участок с кадастровым номером 

21:14:140701:399 – 17700 (Семнадцать тысяч семьсот) рублей; 
14. Документы, представляемые заявителем для участия в 

аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-

нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Задатки вносятся единым платежом в валюте Российской 

Федерации в Управление Федерального казначейства по Чу-
вашской Республике (Администрация Красноармейского рай-
она Чувашской Республики л/с 05153001660) расчетный счет: 
40302810897063000249 Отделение – НБ Чувашская Республика 
г. Чебоксары БИК 049706001 ИНН 2109001253 КПП 210901001, 
без учета НДС и должны поступить на указанный счет в срок не 
позднее 04 апреля  2017 г.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» ука-
зать: «Задаток за участие в аукционе по продаже: (указать наи-
менование объекта)». Поступление задатка подтверждается вы-
пиской со счета Продавца. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, представ-
ляется также доверенность, оформленная в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред-

ставленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты 

в один пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для 
юридического лица) и подписаны заявителем (или его предста-
вителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть запол-
нены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускают-
ся, за исключением исправлений, заверенных установленным 
порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допу-
скать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен 
быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена уста-
новленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заяви-
теле в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления. 

15. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

16. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

17. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукцио-
на протокола рассмотрения заявок.

18. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.

19. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок.

20. В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

21. Договор купли-продажи земельного участка заключается 
с победителем аукциона или единственным принявшим участие 
в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им 
проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 

22. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключа-
ется договор купли-продажи земельного участка - лицо, пода-
вшее единственную заявку на участие в аукционе, признанный 
единственным участником аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном порядке договора купли-продажи 
земельного участка вследствие уклонения от заключения дого-
вора, не возвращаются.

23. Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от за-
ключения договора купли-продажи земельного участка, являю-
щегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми до-

говоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 
Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня 
их внесения.

24. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить за-
явителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

25. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в сроки, установленные действующим законодатель-
ством РФ.

26. Настоящее извещение размещено организатором аукцио-
на на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов (http://
torgi.gov.ru), в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальных сайтах администрации Красноар-
мейского района Чувашской Республики http://gov.cap.ru/main.
asp?govid=67), в информационном издании «Вестник Красноар-
мейского района». 

С аукционной документацией, дополнительными сведени-
ями об объектах продажи, формой заявки, условиями договора 
купли-продажи, требованиями к оформлению представляемых 
документов, внесения задатка, подачи заявки, правилами прове-
дения продажи на аукционе,  покупатели могут ознакомиться по 
адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Крас-
ноармейское, ул. Ленина, д.35, каб.206, на сайте администрации 
Красноармейского района http://gov.cap.ru/main.asp?govid=67, 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.  
Тел. для справок: (83530) 2-14-49.

II. Условия участия в аукционе и
оформление его результатов.

1. Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка (Приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представ-

ляется надлежащим образом оформленная доверенность. 
Заявитель заполняет опись представленных документов 

(Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 

организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоени-
ем каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который должен содержать сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного за-
явителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи земельного участка (Приложение № 3). При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о про-

ведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обя-
зан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором 
указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположе-

нии и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене пред-

мета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о 
цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического 
лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место житель-
ства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аук-
циона (цена приобретаемого в собственность земельного участ-
ка).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. 

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона, аукцион признается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукци-
она или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом до-
говор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанного договора ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного 
органа вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или един-
ственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-
продажи земельного участка не подписали и не представили в 
уполномоченный орган указанный договор (при наличии ука-
занных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены.

12. Если договор купли-продажи земельного участка в те-
чение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не был им подписан и представлен 
в уполномоченный орган, предлагается заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направ-
ления участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-про-
дажи земельного участка, этот участник не представил в упол-
номоченный орган подписанный им договор, организатор аук-
циона по решению уполномоченного органа вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом 
Российской Федерации.

14. Оплата по договору купли-продажи осуществляется  в те-
чение 15 рабочих дней со дня заключения договора.

15. В случае отказа покупателя от исполнения обязанности 
по оплате стоимости имущества, предусмотренной договором 
купли-продажи, покупатель обязан уплатить штраф продавцу в 
размере внесенного для участия в аукционе задатка.
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III. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведе-

нии аукциона месте, в соответствующие день и час.
2. Проведение аукциона осуществляется в следующем по-

рядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наимено-

вания, основных характеристик земельного участка и начальной 
цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточ-
ки (участник может пользоваться только одной карточкой во вре-
мя проведения процедуры аукциона), которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены и каждой оче-
редной цены в случае, если готовы заключить договор в соот-
ветствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на это-
го участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор в соответствии с названной аукционистом ценой, аукци-
онист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один 
из участников аукциона не поднял карточку, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер карточки которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
земельного участка, называет цену и номер карточки победите-
ля аукциона, а также иного участника аукциона который сделал 
предпоследнее предложение о цене аукциона.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в аукционе _______________ 2017 г.

по продаже земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с разрешенным использованием: для обеспече-
ние сельскохозяйственного производства, с кадастровым номе-
ром _________________, площадью _____________, располо-
женного _______________________________________________.

Заявитель______________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку,

его паспортные данные, место жительства)
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(полное наименование заявителя - юридического лица,
его место нахождения)

_______________________________________________________

в лице____________________________, действующего на
основании____________________________________________

(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя
юридического лица)

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя__________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________
Наименование банка_____________________________________
Местонахождение банка__________________________________
ИНН (банка) _______________КПП (банка) _________________
БИК __________________ к/с________________________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в из-
вещении о проведении аукциона, размещенном на официальном 
сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия 
настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила 
проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-прода-
жи земельного участка в течение 30 дней со дня направления им 
проекта договора на условиях, указанных в извещении о прове-
дении аукциона, а также оплатить цену за земельный участок в 
порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи 
земельного участка нести имущественную ответственность в 
форме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за зе-
мельный участок.

Предварительно согласен на использование Продавцом пер-
сональных данных согласно ст.3 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в случае признания 
участником продажи.

Заявитель
(его полномочный представитель)   ___________ (____________)

 М.П.                                            «____» _____________ 20___ г.

Заявка принята Продавцом:
___ час. ___   мин. «____» ____________ 20___ г. за  №________

Представитель Продавца    ______________ (________________)

Приложение № 2

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

по продаже земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с разрешенным использованием: обеспечение 
сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 
______________, площадью _______________, расположенного 
______________________________________________________.

представленных ________________________________________,
______________________________________________________
(полное  наименование  юридического лица или фамилия, имя, от-
чество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п

Документ Кол-во 
листов

Примечание

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Опись сдал:   Опись принял:
__________(____________) __________(____________)

«____»___________20___ г. «____»___________20___ г.

Приложение № 3

Проект договора

ДОГОВОР  № ___ 
купли – продажи земельного участка

с. Красноармейское                                 ________________ 2017 г.

На основании постановления главы администрации Красно-
армейского района Чувашской Республики от ____________ года 
№ _____ администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики, в лице главы администрации Красноармейского рай-
она Чувашской Республики _______________________, действу-
ющего на основании Устава, зарегистрированного Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской 
Республики, свидетельство №RU215090002012001 от 24.07.2012 
года,  именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __
_________________________________, именуем в дальнейшем 
«Покупатель», в лице _____________________, действующего на 
основании __________, с другой стороны, и именуемые в даль-
нейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем:

                                                        
1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Поку-
патель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего 
Договора, земельный участок (далее - Участок)  из земель сель-
скохозяйственного назначения площадью __________________, 
с кадастровым номером _______________, расположенный по 
адресу: ___________________________________в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте Участка.

Разрешенное использование – обеспечение сельскохозяй-
ственного производства.

1.2. Земельный участок никому не продан, не подарен, в спо-
ре и под арестом (запрещением) не состоит.  

         
2. Обязательства сторон

2.1. Стороны по настоящему Договору обязуются:
Покупатель:
• произвести оплату за Участок по цене и в порядке, установ-

ленном разделом 3 настоящего Договора;
• принять указанный Участок в собственность по акту при-

ема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Договора, в течение 10 календарных дней после полной оплаты 
стоимости Участка;

• зарегистрировать переход права собственности на Участок в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Чувашской Республике не позднее 
чем через 30 календарных дней после полной оплаты стоимости 
Участка;

• в течение 5 календарных дней после государственной реги-
страции права собственности на Участок представить копии сви-
детельств о государственной регистрации права собственности 
Продавцу.

Продавец:
• осуществить действия по передаче Участка в собственность 

Покупателю по акту приема-передачи земельного участка, со-
ставленного после полной оплаты Покупателем стоимости зе-
мельного участка.

3. Оплата Имущества
3.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Участ-

ка, указанного в статье 1 настоящего Договора, составляет 
___________________ рублей.

3.2. Задаток в сумме __________  рублей, внесенный Покупа-
телем на лицевой счет Продавца для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение, засчитывается в 
счет оплаты стоимости Участка. 

3.3.  Покупатель в течение _____________ дней с даты заключе-
ния настоящего Договора, но не позднее ____________________, 
обязан перечислить за вычетом суммы задатка,  указанного в пун-
кте 3.2, денежные средства в счет оплаты стоимости Участка в 
размере _____________рублей по следующим реквизитам: 

• УФК по Чувашской Республике (Администрация Красно-
армейского района Чувашской Республики л/с 04153001660) р/с 
40101810900000010005 в Отделение - НБ Чувашская Республика 
г. Чебоксары, БИК 049706001, ИНН 2109001253, КПП 210901001 
без учета НДС.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть 
указаны:

• КБК 90311105013100000120;
• ОКТМО 97624000
• Средства от продажи земельного участка, расположенного 

по адресу: _____________________________________________, 
согласно договору № ___ купли-продажи земельного участка  от 
__________________ г.

3.4. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по 
оплате за Участок является выполнение п.3.3 настоящего Дого-
вора.

3.5. Моментом надлежащего исполнения обязательства Поку-
пателя по оплате стоимости Участка является дата поступления 
денежных средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего  
Договора.  

 

4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обяза-

тельств по настоящему Договору Стороны несут имущественную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

4.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет 
оплаты стоимости Участка в порядке, предусмотренном п.3.3 
настоящего Договора, Покупатель уплачивает пени в размере                 
0,1 % от невнесенной суммы за каждый день просрочки, вклю-
чая день погашения задолженности в безналичном порядке на 
счет УФК по Чувашской Республике (Администрация Красно-
армейского района Чувашской Республики л/с 04153001660) 
р/с 40101810900000010005 в Отделение - НБ Чувашская Респу-
блика г. Чебоксары, БИК 049706001, ИНН 2109001253, КПП 
210901001. В платежном поручении, оформляющем оплату пени, 
должны быть указаны:

• КБК 90311105013100000120
• ОКТМО 97624000;
• уплата пени за просрочку платежа согласно договору № ___ 

купли-продажи земельного участка от _____________ 2017 г.
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты стои-

мости Участка в сумме и сроки, указанные в статье 3 настоящего 
Договора, не может составлять более пяти рабочих дней (далее – 
«допустимая просрочка»). Просрочка свыше пяти рабочих дней 
считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по 
оплате Имущества, установленных статьей 3 настоящего Дого-
вора. При этом, внесенный Покупателем задаток не возвращает-
ся. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о рас-
торжении настоящего Договора не требуется, договор считается 
расторгнутым с момента отказа покупателя от исполнения обяза-
тельств по оплате стоимости имущества.

4.3. В случае неисполнения обязанности по оплате Участка в 
соответствии с договором купли-продажи участником, признан-
ным победителем аукциона и заключившим с продавцом договор 
купли-продажи, задаток ему не возвращается.

Кроме того, в  случае отказа Покупателя от исполнения обя-
занности по оплате стоимости Участка, предусмотренной пун-
ктом 3.3 Договора, Покупатель обязан уплатить штраф Про-
давцу в размере  внесенного для участия в аукционе задатка, а 
именно: ___________________________ рублей по следующим 
реквизитам: В платежном поручении, оформляющем оплату 
штрафа, должны быть указаны: УФК по Чувашской Республике 
(Администрация Красноармейского района Чувашской Респу-
блики л/с 04153001660) р/с 40101810900000010005 в Отделение 
- НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001, ИНН 
2109001253, КПП 210901001

• КБК 90311105013100000120;
• ОКТМО 97624000;
• уплата штрафа согласно договору № ______купли-продажи  

земельного участка от ___________________2017 г.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его под-

писания и прекращает свое действие:
• надлежащим исполнением Сторонами своих обязательств 

по настоящему Договору;
• в предусмотренных настоящим Договором случаях;
• по иным основаниям, предусмотренным действующим за-

конодательством Российской Федерации. 
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим До-

говором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе испол-
нения настоящего Договора, рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством.

5.4. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экзем-
плярах, по одному для Продавца и Покупателя, один  экземпляр 
– в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии  по Чувашской Республике.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
И ПОДПИСИ СТОРОН
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ПРОДАВЕЦ: 
Администрация 
Красноармейского района 
Чувашской Республики 
Адрес: 429620 Чувашская 
Республика, с. Красноармейское. 
Ул. Ленина, дом 35
ОГРН 1022102830276
ИНН 2109001253
КПП 210901001
Управление федерального 
Казначейства по Чувашской 
Республике (Администрация 
Красноармейского района  
Чувашской Республики л/с 
04153001660) расчетный 
счет: 40101810900000010005 
в Отделение - НБ Чувашская 
Республика г. Чебоксары
БИК 049706001, ОКПО  04050294
От имени продавца:
___________________(Ф. И. О.)
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:

_____________(______________)
М.П.

Приложение N 1
к Договору купли-продажи

земельного участка

А К Т
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

с. Красноармейское                                    «__» _______ 2017 г.

Мы, ниже подписавшиеся, администрация Красноармей-
ского района Чувашской Республики, в лице главы админи-
страции Красноармейского района Чувашской Республики 
______________, действующего на основании Устава, за-
регистрированного Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Чувашской Республики, свиде-
тельство №RU215090002012001 от 24.07.2012 года,  име-
нуемый в дальнейшем Продавец и _______________, 
зарегистрированная(ый) по адресу: ________________________
__________________, паспорт ____________________________, 
именуемая(ый) в дальнейшем Покупатель с другой сто-
роны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Продавец в соответствии с договором купли - продажи зе-
мельного участка от «___» _________ 2017 года № ___ пере-
дает, а Покупатель принимает земельный участок с када-
стровым номером 21:14:140701:399, площадью 4947 кв. м., 
местоположение: Чувашская Республика, Красноармейский 
район, Убеевское сельское поселение, категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование – обеспечение сельскохозяйственного производства.

На момент подписания акта земельный участок находился в со-
стоянии, пригодном для использования их по целевому назначению.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора.

Продавец
Администрация 
Красноармейского района 
Чувашской Республики 
Адрес: 429620 Чувашская 
Республика, с. Красноармейское. 
Ул. Ленина, дом 35
ОГРН 1022102830276
ИНН 2109001253
КПП 210901001
Управление Федерального 
казначейства по Чувашской 
Республике (Администрация 
Красноармейского района  
Чувашской Республики л/с 
04153001660) расчетный 
счет: 40101810900000010005 
в Отделении- НБ Чувашская 
Республика г. Чебоксары БИК 
049706001, ОКПО  04050294 

Покупатель
___________________________

адрес: _____________________
___________________________
паспорт ____________________
___________________________

________    _______________     ________    ______________
 (подпись)                (Ф.И.О.)  (подпись)               (Ф.И.О.)

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
26.02.2017 г.  № 44

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?02?26  44№ 

О проведении открытого аукциона
по продаже земельного участка

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 

03.07.2016 № 334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьями 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации администрация Красноармейского 
района      п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать аукцион и утвердить документацию на про-
ведение открытого аукциона по продаже земельного участка  с 
кадастровым номером 21:14:051001:592, площадь 3400  кв. м., 
местоположение: Чувашская Республика, Красноармейский рай-
он, Большешатьминское сельское поселение, категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование – пчеловодство.

2. Определить начальный размер стоимости вышеназванного 
земельного участка 12886 (Двенадцать тысяч восемьсот восемь-
десят шесть) рублей, согласно отчету об оценке, сумму задатка – в 
размере 12886 (Двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть) 
рублей, шаг аукциона – в размере 3 процента  от начальной цены 
права или 386 (Триста восемьдесят шесть) рублей 58 копеек.

3. Отделу сельского хозяйства, экономики и управления иму-
ществом разместить  объявление  и утвержденную документа-
цию на проведение аукционов на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов, 
адрес сайта  http://www.torgi.gov.ru, на официальном сайте ад-
министрации Красноармейского района Чувашской Республики, 
адрес сайта http://gov.cap.ru/main.asp?govid=67, в информацион-
ном издании «Вестник Красноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков

I. Извещение о проведении 11 апреля 2017 г.
аукциона по продаже земельного участка из земель

сельскохозяйственного назначения

1. Основание проведения торгов: постановление админи-
страции Красноармейского района Чувашской Республики  от 
26.02.2017   № 44.

2. Организатор аукциона (Продавец): Администрация Крас-
ноармейского района Чувашской Республики

3. Форма собственности выставляемого на торги имущества: 
государственная собственность не разграничена.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене предмета торгов.

Ограничения участия в аукционе: Иностранные граждане, 
иностранные юридические лица, лица без гражданства, а также 
юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых 
доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, 
лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, не мо-
гут приобретать в собственность земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения (ст. 3 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101 - ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения»).

 5. Дата, время и место проведения аукциона: 11 апреля  2017 
г. в 09 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: 429620, 
Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноар-
мейское, ул. Ленина, д.35 (зал заседаний). 

6. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –  06 мар-
та 2017 г. 

7. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе  –  04 
апреля  2017 г.

8. Дата определения участников аукциона – 05 апреля 2017. 
9. Время и место приема заявок - рабочие дни с 9 час. 00 мин. 

по 17 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: Чувашская 
Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. 
Ленина, д.35, каб.  206. Контактный телефон – (83530) 2-14-49.

10. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения:

Лот № 1 – Земельный участок с кадастровым номером 
21:14:051001:592, общая площадь 3400 кв. м, разрешенное ис-
пользование – пчеловодство, расположенный по адресу: Чуваш-
ская Республика, Красноармейский район, с/пос Большешать-
минское.

Ограничения (обременения) земельного участка: нет
Осмотр земельных участков на местности производится за-

явителем в назначенное время и дату по согласованию с пред-
ставителем организатора аукциона, тел. (83530) 2-14-49.

11. Начальная цена предмета аукциона: 
Лот № 1 – Земельный участок с кадастровым номером 

21:14:051001:592 - 12886 (Двенадцать тысяч восемьсот восемь-
десят шесть) рублей; 

12. Шаг аукциона: 
Лот № 1 – Земельный участок с кадастровым номером 

21:14:051001:592 – 386 (Триста восемьдесят шесть) рублей 58 
копеек; 

13. Размер задатка для участия в аукционе: 
Лот № 1 – Земельный участок с кадастровым номером 

21:14:051001:592 – 12886 (Двенадцать тысяч восемьсот восемь-
десят шесть) рублей; 

14. Документы, представляемые заявителем для участия в 
аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Задатки вносятся единым платежом в валюте Российской 

Федерации в Управление Федерального казначейства по Чу-
вашской Республике (Администрация Красноармейского рай-
она Чувашской Республики л/с 05153001660) расчетный счет: 
40302810897063000249 Отделение – НБ Чувашская Республика 
г. Чебоксары БИК 049706001 ИНН 2109001253 КПП 210901001, 
без учета НДС и должны поступить на указанный счет в срок не 
позднее 04 апреля  2017 г.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» ука-
зать: «Задаток за участие в аукционе по продаже: (указать наи-
менование объекта)». Поступление задатка подтверждается вы-
пиской со счета Продавца. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, представ-
ляется также доверенность, оформленная в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред-
ставленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты 
в один пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для 
юридического лица) и подписаны заявителем (или его предста-
вителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть запол-
нены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускают-
ся, за исключением исправлений, заверенных установленным 
порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допу-
скать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен 
быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена уста-
новленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заяви-
теле в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления. 

15. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-

ответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

16. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

17. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукцио-
на протокола рассмотрения заявок.

18. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.

19. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок.

20. В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

21. Договор купли-продажи земельного участка заключается 
с победителем аукциона или единственным принявшим участие 
в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им 
проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 

22. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключа-
ется договор купли-продажи земельного участка - лицо, пода-
вшее единственную заявку на участие в аукционе, признанный 
единственным участником аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном порядке договора купли-продажи 
земельного участка вследствие уклонения от заключения дого-
вора, не возвращаются.

23. Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от за-
ключения договора купли-продажи земельного участка, являю-
щегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми до-
говоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 
Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня 
их внесения.

24. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить за-
явителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

25. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в сроки, установленные действующим законодатель-
ством РФ.

26. Настоящее извещение размещено организатором аукцио-
на на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов (http://
torgi.gov.ru), в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальных сайтах администрации Красноар-
мейского района Чувашской Республики http://gov.cap.ru/main.
asp?govid=67), в информационном издании «Вестник Красноар-
мейского района». 

С аукционной документацией, дополнительными сведени-
ями об объектах продажи, формой заявки, условиями договора 
купли-продажи, требованиями к оформлению представляемых 
документов, внесения задатка, подачи заявки, правилами прове-
дения продажи на аукционе,  покупатели могут ознакомиться по 
адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Крас-
ноармейское, ул. Ленина, д.35, каб.206, на сайте администрации 
Красноармейского района http://gov.cap.ru/main.asp?govid=67, 
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официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.  
Тел. для справок: (83530) 2-14-49.

II. Условия участия в аукционе и
оформление его результатов.

1. Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка (Приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представ-

ляется надлежащим образом оформленная доверенность. 
Заявитель заполняет опись представленных документов 

(Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 

организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоени-
ем каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который должен содержать сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного за-
явителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи земельного участка (Приложение № 3). При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обя-
зан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором 
указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположе-

нии и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене пред-

мета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о 
цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического 
лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место житель-
ства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аук-
циона (цена приобретаемого в собственность земельного участ-
ка).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. 

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аук-

циона, аукцион признается несостоявшимся.
10. Уполномоченный орган направляет победителю аукци-

она или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом до-
говор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанного договора ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного 
органа вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или един-
ственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-
продажи земельного участка не подписали и не представили в 
уполномоченный орган указанный договор (при наличии ука-
занных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены.

12. Если договор купли-продажи земельного участка в те-
чение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не был им подписан и представлен 
в уполномоченный орган, предлагается заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направ-
ления участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-про-
дажи земельного участка, этот участник не представил в упол-
номоченный орган подписанный им договор, организатор аук-
циона по решению уполномоченного органа вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом 
Российской Федерации.

14. Оплата по договору купли-продажи осуществляется  в те-
чение 15 рабочих дней со дня заключения договора.

15. В случае отказа покупателя от исполнения обязанности 
по оплате стоимости имущества, предусмотренной договором 
купли-продажи, покупатель обязан уплатить штраф продавцу в 
размере внесенного для участия в аукционе задатка.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведе-

нии аукциона месте, в соответствующие день и час.
2. Проведение аукциона осуществляется в следующем по-

рядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наимено-

вания, основных характеристик земельного участка и начальной 
цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточ-
ки (участник может пользоваться только одной карточкой во вре-
мя проведения процедуры аукциона), которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены и каждой оче-
редной цены в случае, если готовы заключить договор в соот-
ветствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на это-
го участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор в соответствии с названной аукционистом ценой, аукци-
онист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один 
из участников аукциона не поднял карточку, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер карточки которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
земельного участка, называет цену и номер карточки победите-
ля аукциона, а также иного участника аукциона который сделал 
предпоследнее предложение о цене аукциона.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в аукционе _______________ 2017 г.

по продаже земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения с разрешенным использованием: пчело-
водство, с кадастровым номером ________________, площадью 
_____________, расположенного __________________________.

Заявитель______________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку,

его паспортные данные, место жительства)
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(полное наименование заявителя - юридического лица,
его место нахождения)

_______________________________________________________

в лице____________________________, действующего на
основании____________________________________________

(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя
юридического лица)

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя__________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________
Наименование банка_____________________________________
Местонахождение банка__________________________________
ИНН (банка) _______________КПП (банка) _________________
БИК __________________ к/с________________________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в из-
вещении о проведении аукциона, размещенном на официальном 
сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия 
настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила 
проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-прода-
жи земельного участка в течение 30 дней со дня направления им 
проекта договора на условиях, указанных в извещении о прове-
дении аукциона, а также оплатить цену за земельный участок в 
порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;
4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи 
земельного участка нести имущественную ответственность в 
форме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за зе-
мельный участок.

Предварительно согласен на использование Продавцом пер-
сональных данных согласно ст.3 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в случае признания 
участником продажи.

Заявитель
(его полномочный представитель)   ___________ (____________)

 М.П.                                            «____» _____________ 20___ г.

Заявка принята Продавцом:
___ час. ___   мин. «____» ____________ 20___ г. за  №________

Представитель Продавца    ______________ (________________)

Приложение № 2

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения с разрешенным использованием: пчеловодство, с када-
стровым номером ________________, площадью _____________, 
расположенного ______________________________.

представленных ________________________________________,
______________________________________________________
(полное  наименование  юридического лица или фамилия, имя, от-
чество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п

Документ Кол-во 
листов

Примечание

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Опись сдал:   Опись принял:
__________(____________) __________(____________)

«____»___________20___ г. «____»___________20___ г.

Приложение № 3

Проект договора

ДОГОВОР  № ___ 
купли – продажи земельного участка

с. Красноармейское                                 ________________ 2017 г.

На основании постановления главы администрации Красно-
армейского района Чувашской Республики от ____________ года 
№ _____ администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики, в лице главы администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики ____________________, действу-
ющего на основании Устава, зарегистрированного Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской 
Республики, свидетельство №RU215090002012001 от 24.07.2012 
года,  именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 
_________________, именуем в дальнейшем «Покупатель», 
в лице _____________________, действующего на основании 
__________, с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Сто-
роны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

                                                        
1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Поку-
патель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего 
Договора, земельный участок (далее - Участок)  из земель сель-
скохозяйственного назначения площадью __________________, 
с кадастровым номером _______________, расположенный по 
адресу: ___________________________________в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте Участка.

Разрешенное использование – пчеловодство.
1.2. Земельный участок никому не продан, не подарен, в спо-

ре и под арестом (запрещением) не состоит.

2. Обязательства сторон
2.1. Стороны по настоящему Договору обязуются:
Покупатель:
• произвести оплату за Участок по цене и в порядке, установ-

ленном разделом 3 настоящего Договора;
• принять указанный Участок в собственность по акту при-

ема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Договора, в течение 10 календарных дней после полной оплаты 
стоимости Участка;

• зарегистрировать переход права собственности на Участок в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Чувашской Республике не позднее 
чем через 30 календарных дней после полной оплаты стоимости 
Участка;

• в течение 5 календарных дней после государственной реги-
страции права собственности на Участок представить копии сви-
детельств о государственной регистрации права собственности 
Продавцу.
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Продавец:
• осуществить действия по передаче Участка в собственность 

Покупателю по акту приема-передачи земельного участка, со-
ставленного после полной оплаты Покупателем стоимости зе-
мельного участка.

3. Оплата Имущества
3.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Участ-

ка, указанного в статье 1 настоящего Договора, составляет 
___________________ рублей.

3.2. Задаток в сумме __________  рублей, внесенный Покупа-
телем на лицевой счет Продавца для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение, засчитывается в 
счет оплаты стоимости Участка. 

3.3.  Покупатель в течение _____________ дней с даты заключе-
ния настоящего Договора, но не позднее ____________________, 
обязан перечислить за вычетом суммы задатка,  указанного в пун-
кте 3.2, денежные средства в счет оплаты стоимости Участка в 
размере ____________рублей по следующим реквизитам: 

• УФК по Чувашской Республике (Администрация Красно-
армейского района Чувашской Республики л/с 04153001660) р/с 
40101810900000010005 в Отделение - НБ Чувашская Республика 
г. Чебоксары, БИК 049706001, ИНН 2109001253, КПП 210901001 
без учета НДС.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть 
указаны:

• КБК 90311105013100000120;
• ОКТМО 97624000
• Средства от продажи земельного участка, расположенного 

по адресу: _____________________________________________, 
согласно договору № ___ купли-продажи земельного участка  от 
__________________ г.

3.4. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по 
оплате за Участок является выполнение п.3.3 настоящего Дого-
вора.

3.5. Моментом надлежащего исполнения обязательства Поку-
пателя по оплате стоимости Участка является дата поступления 
денежных средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего  
Договора. 

 
4. Ответственность Сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обяза-
тельств по настоящему Договору Стороны несут имущественную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

4.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет 
оплаты стоимости Участка в порядке, предусмотренном п.3.3 
настоящего Договора, Покупатель уплачивает пени в размере                 
0,1 % от невнесенной суммы за каждый день просрочки, вклю-
чая день погашения задолженности в безналичном порядке на 
счет УФК по Чувашской Республике (Администрация Красно-
армейского района Чувашской Республики л/с 04153001660) 
р/с 40101810900000010005 в Отделение - НБ Чувашская Респу-
блика г. Чебоксары, БИК 049706001, ИНН 2109001253, КПП 
210901001. В платежном поручении, оформляющем оплату пени, 
должны быть указаны:

• КБК 90311105013100000120
• ОКТМО 97624000;
• уплата пени за просрочку платежа согласно договору № ___ 

купли-продажи земельного участка от _____________ 2017 г.
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты стои-

мости Участка в сумме и сроки, указанные в статье 3 настоящего 
Договора, не может составлять более пяти рабочих дней (далее – 
«допустимая просрочка»). Просрочка свыше пяти рабочих дней 
считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по 
оплате Имущества, установленных статьей 3 настоящего Дого-
вора. При этом, внесенный Покупателем задаток не возвращает-
ся. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о рас-
торжении настоящего Договора не требуется, договор считается 
расторгнутым с момента отказа покупателя от исполнения обяза-
тельств по оплате стоимости имущества.

4.3. В случае неисполнения обязанности по оплате Участка в 
соответствии с договором купли-продажи участником, признан-
ным победителем аукциона и заключившим с продавцом договор 
купли-продажи, задаток ему не возвращается.

Кроме того, в  случае отказа Покупателя от исполнения обя-
занности по оплате стоимости Участка, предусмотренной пун-
ктом 3.3 Договора, Покупатель обязан уплатить штраф Про-
давцу в размере  внесенного для участия в аукционе задатка, а 
именно: ___________________________ рублей по следующим 
реквизитам: В платежном поручении, оформляющем оплату 

штрафа, должны быть указаны: УФК по Чувашской Республике 
(Администрация Красноармейского района Чувашской Респу-
блики л/с 04153001660) р/с 40101810900000010005 в Отделение 
- НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001, ИНН 
2109001253, КПП 210901001

• КБК 90311105013100000120;
• ОКТМО 97624000;
• уплата штрафа согласно договору № ______купли-продажи  

земельного участка от ___________________2017 г.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его под-

писания и прекращает свое действие:
• надлежащим исполнением Сторонами своих обязательств 

по настоящему Договору;
• в предусмотренных настоящим Договором случаях;
• по иным основаниям, предусмотренным действующим за-

конодательством Российской Федерации. 
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим До-

говором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе испол-
нения настоящего Договора, рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством.

5.4. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экзем-
плярах, по одному для Продавца и Покупателя, один  экземпляр 
– в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии  по Чувашской Республике.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:
Администрация 
Красноармейского района 
Чувашской Республики 
Адрес: 429620 Чувашская 
Республика, с. Красноармейское. 
Ул. Ленина, дом 35
ОГРН 1022102830276
ИНН 2109001253
КПП 210901001
Управление федерального 
Казначейства по Чувашской 
Республике (Администрация 
Красноармейского района  
Чувашской Республики л/с 
04153001660) расчетный 
счет: 40101810900000010005 
в Отделение - НБ Чувашская 
Республика г. Чебоксары
БИК 049706001, ОКПО  04050294 
От имени продавца:
___________________(Ф. И. О.)
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:

_____________(______________)
М.П.

Приложение N 1
к Договору купли-продажи

земельного участка

А К Т
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

с. Красноармейское                                    «__» _______ 2017 г.

Мы, ниже подписавшиеся, администрация Красноар-
мейского района Чувашской Республики, в лице главы ад-
министрации Красноармейского района Чувашской Респу-
блики _________________, действующего на основании 
Устава, зарегистрированного Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Чувашской Республи-
ки, свидетельство №RU215090002012001 от 24.07.2012 года, 
именуемый в дальнейшем Продавец и ________________, 
зарегистрированная(ый) по адресу: _______________________
_______________, паспорт ______________________________, 
именуемая(ый) в дальнейшем Покупатель с другой сто-
роны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Продавец в соответствии с договором купли - продажи земель-
ного участка от «___» _________ 2017 года № ___ передает, а  По-
купатель принимает  земельный участок с кадастровым номером 
21:14:051001:592, площадью 3400 кв. м., местоположение: Чуваш-
ская Республика, Красноармейский район, Большешатьминское 
сельское поселение, категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование – пчеловодство.

На момент подписания акта земельный участок находился в со-
стоянии, пригодном для использования их по целевому назначению.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора.

Продавец
Администрация 
Красноармейского района 
Чувашской Республики 
Адрес: 429620 Чувашская 
Республика, с. Красноармейское. 
Ул. Ленина, дом 35
ОГРН 1022102830276
ИНН 2109001253
КПП 210901001
Управление Федерального 
казначейства по Чувашской 
Республике (Администрация 
Красноармейского района  
Чувашской Республики л/с 
04153001660) расчетный 
счет: 40101810900000010005 
в Отделении- НБ Чувашская 
Республика г. Чебоксары БИК 
049706001, ОКПО  04050294

Покупатель
___________________________

адрес: _____________________
___________________________
паспорт ____________________
___________________________

________    _______________     ________    ______________
 (подпись)                (Ф.И.О.)  (подпись)               (Ф.И.О.)

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
26.02.2017 г.  № 45

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?02?26  45№ 

О проведении открытого аукциона
на право заключения договора
аренды земельного участка

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 

03.07.2016 № 334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьями 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации администрация Красноармейского 
района      п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать аукцион и утвердить документацию на прове-
дение открытого  аукциона на право  заключения договора аренды 
земельного участка  с кадастровым номером 21:14:140701:398, 
площадь 65688  кв. м., местоположение: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, Убеевское сельское поселение, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование – сельскохозяйственное использование.

2. Определить начальный размер годовой арендной платы  
вышеназванного земельного участка 3280 (Три тысячи двести 
восемьдесят) рублей, согласно отчету об оценке, сумму задатка 
– в  размере 3280 (Три тысячи двести восемьдесят) рублей, шаг 
аукциона – в  размере 3 процента от начальной цены права или 98 
(Девяносто восемь) рублей 40 копеек.

3. Отделу сельского хозяйства, экономики и управления иму-
ществом разместить  объявление  и утвержденную документа-
цию на проведение аукционов на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов, 
адрес сайта  http://www.torgi.gov.ru, на официальном сайте ад-
министрации Красноармейского района Чувашской Республики, 
адрес сайта http://gov.cap.ru/main.asp?govid=67, в информацион-
ном издании «Вестник Красноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков

Извещение о проведении 11 апреля 2017 г.
аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка

Администрация Красноармейского района Чувашской Респу-
блики в соответствии с постановлением администрации Красно-
армейского района от 26.02.2017 № 45 сообщает о проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, форма собственности: государственная соб-
ственность не разграничена.

Организатор аукциона – администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики.

Организация аукциона осуществляется в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации. 

Предметом аукциона является право на заключение договора 
аренды (далее – право на заключение договора аренды) земель-
ного участка (далее – Участок): форма собственности - государ-
ственная собственность не разграничена.

Лот 1 – право на заключение договора аренды Участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения площадью 65688 кв.м 
с кадастровым номером 21:14:140701:398, местонахождение 
Участка: Чувашская Республика, Красноармейский район, Убе-
евское сельское поселение, вид разрешенного использования – 
сельскохозяйственное использование;

с критерием:
- начальная цена годового размера арендной платы за Уча-

сток – 3280 (Три тысячи двести восемьдесят) рублей, без учета 
НДС; 

с условиями:
- цель использования – для сельскохозяйственного производ-

ства;  
- срок аренды – 10 (десять) лет.
Дополнительная информация: 
Границы Участка определены в кадастровом паспорте Участ-

ка от 26 октября 2016 г. № 21/301/16-357312, выданном филиа-
лом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Чувашской Республике – Чувашии.

Существующие ограничения (обременения) права: на зе-
мельный участок с кадастровым номером 21:14:140701:398 в со-
ответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 26 
октября 2016 г. № 21/301/16-357312 имеются следующие огра-
ничения:

- часть земельного участка площадью 123 кв.м. – ограниче-
ния прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56 
Земельного кодекса Российской Федерации. Ширина охранной 
зоны по обе стороны линии электропередачи от крайних прово-
дов – 10 м. 

Ограничения: правила установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 
160). 21.09.2.30; 

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в сум-
ме 3280 (Три тысячи двести восемьдесят) рублей, без учета НДС.

«Шаг аукциона» устанавливается в сумме 98,4 (Девяносто 
восемь) рублей 40 копеек и не изменяется в течение всего аук-
циона.

Аукцион состоится  11 апреля 2017 года в 10 часов 00 минут 
по адресу: 429620,  Чувашская Республика, Красноармейский 
район, с. Красноармейское, ул. Ленина. д.35, зал заседаний.  

Дата, время и место подведения итогов аукциона 11 апреля  
2017 года, 12 часов 00 минут по московскому времени, по адре-
су: 429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина. д. 35, зал заседаний.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 06 марта  
2017 года, 9 часов 00 минут.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 04 
апреля   2017 года, 17 часов 00 минут. Подведение итогов приема 
заявок и принятие решения о признании претендентов участ-
никами торгов осуществляется по месту проведения торгов 05 
апреля  с 10 час 00 ми н. до 17 час 00 мин.

Время и место приема заявок – рабочие дни с 9 часов 00 ми-
нут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноар-
мейское, ул. Ленина, д. 35, каб.206,208. 

Номер контактного телефона организатора аукциона: 
8(83530)2-14-49.
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Адрес официального сайта организатора аукциона: http://gov.
cap.ru/main.asp?govid=67

Настоящее извещение размещено организатором аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов (http://torgi.
gov.ru), 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальных сайтах администрации Красноармейского 
района(http://gov.cap.ru/main.asp?govid=67), в информационном 
издании «Вестник Красноармейского района»

1. Порядок оформления участия в аукционе 

1.1. К участию в аукционе допускаются – юридические и 
физические лица, резиденты и нерезиденты Российской Феде-
рации, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 
представившие надлежащим образом оформленные документы 
в соответствии с извещением и перечислившие на счет органи-
затора аукциона сумму задатка в порядке и срок, указанные в из-
вещении.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе воз-
лагается на заявителя.

1.2. Для участия в аукционе заявитель представляет органи-
затору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-
новленный в извещении срок следующие документы по описи:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка (далее – заявка);

2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель дополнительно к документам, указанным выше, 

может представить:
1) копии учредительных документов (копии должны быть за-

верены организацией);
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя – юридического 
лица (копию решения о назначении или избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности, или выписки из такого доку-
мента; копия должна быть заверена организацией);

3) копию решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки в случае, если требование о необходимости наличия та-
кого решения для совершения крупной сделки установлено за-
конодательством Российской Федерации, учредительными до-
кументами заявителя и если для заявителя заключение договора 
аренды или внесение задатка являются крупной сделкой, или 
выписки из такого решения (копия должна быть заверена орга-
низацией);

4) копию бухгалтерского отчета с отметкой налогового орга-
на за последний отчетный период, предшествующий дню при-
нятия решения о совершении крупной сделки, если требование о 
необходимости наличия решения для совершения крупной сдел-
ки установлено законодательством Российской Федерации, учре-
дительными документами заявителя и если для заявителя заклю-
чение договора аренды или внесение задатка являются крупной 
сделкой  (копия должна быть заверена организацией).

Заявка и опись документов представляются в 2 (двух) экзем-
плярах. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

1.3. С даты опубликования извещения и до даты окончания 
срока приема заявок по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (перерыв 
с 12.00 до 13.00) по адресу организатора аукциона: Чувашская 
Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. 
Ленина, д.35, каб.206, 208  лицо, желающее участвовать в аук-
ционе, может ознакомиться с извещением об аукционе, копиями 
кадастрового паспорта,  а также по письменному запросу полу-
чить   копии указанных документов.

1.4. Имеется возможность осмотра испрашиваемого земель-
ного участка на местности: еженедельно – понедельник с 10-00 
ч. до 13-00 ч. по согласованию со специалистом.  

2. Порядок внесения и возврата задатка

2.1. Размер задатка на участие в аукционе перечисляется зая-
вителем в срок до 4 апреля 2017 года по следующим реквизитам:

Получатель: Управление Федерального Казначейства по Чу-
вашской Республике (Администрация Красноармейского рай-
она Чувашской Республики л/с 05153001660) расчетный счет 
40302810897063000249 Отделение – НБ Чувашская Республика 
г. Чебоксары БИК 049706001, ИНН 2109001253, КПП 210901001, 
без учета НДС.

В графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на 
заключение договора аренды земельного участка».

Документ, подтверждающий перечисление задатка, пред-
ставляется заявителем одновременно с заявкой на участие в аук-
ционе.

Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке.  

2.2. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка тре-
тьими лицами не является оплатой задатка.

2.3. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет, 
указанный в извещении, является платежный документ с отмет-
кой банка плательщика об исполнении для подтверждения пере-
числения заявителем установленного задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение дого-
вора аренды (оригинал).

2.4. В случае непоступления задатка в установленный срок 
на вышеуказанный счет получателя, обязательства заявителя 
по внесению задатка считаются невыполненными и заявитель к 
участию в аукционе не допускается.

2.5. Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты подписания протокола рассмотрения заявок.

2.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключа-
ется договор аренды земельного участка, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном   порядке договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются.

2.7. Возврат задатков участникам, не выигравшим аукцион, 
осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона.

3. Порядок проведения аукциона  
 
Регистрация участников аукциона проводится в день прове-

дения аукциона в течение 1 (одного) часа до начала аукциона. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии 

членов Комиссии, участников аукциона (их представителей) 11 
апреля 2017 года в 10 часов 00 минут.

Аукцион начинается с оглашения наименования, основных 
характеристик земельного участка и начальной цены права на 
заключение договора аренды, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после оглашения на-
чальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этой ценой. Каждую 
последующую цену аукционист назначает путем увеличения те-
кущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену права 
на заключение договора аренды в соответствии с «шагом аукци-
она». В ходе аукциона участники аукциона могут заявить с го-
лоса свою цену права на заключение договора аренды, кратную 
«шагу аукциона», одновременно с поднятием билета. При отсут-
ствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист по-
вторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял би-
лет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды, называет цену проданно-
го права на заключение договора аренды и номер билета победи-
теля аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

К извещению прилагается:
1. Форма заявки на участие в аукционе, на 2 л. (приложение 

1).
2. Опись документов, на 1 л. (приложение 2).
3. Проект договора на сдачу в аренду земельного участка, на 

3 л. (приложение 3)

Приложение 1

Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики

Заявка
на участие в аукционе

_______________________________________________________
(Полное наименование юридического лица, подающего заявку)

в лице ________________________________________________ ,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____________ (далее – Заявитель), 
ознакомившись с извещением о проведении аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка из 
_______________ общей площадью  _______ кв. м с кадастро-
вым номером  __________________, расположенного по адресу: 
_____________________________________________________ 
(далее соответственно – извещение, аукцион, договор аренды, 
Участок), размещенным на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов (http://torgi.gov.ru), на официальных сайтах ад-
министрации Красноармейского района  Чувашской Республики 
(http://gov.cap.ru/main.asp?govid=67), в информационном изда-
нии «Вестник Красноармейского района», настоящей заявкой 
подтверждает свое намерение участвовать в аукционе, который 
состоится 11 апреля 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноар-
мейское, ул. Ленина, д.35, зал заседаний. 

Заявитель подтверждает, что он располагает данными об ор-
ганизаторе аукциона, предмете аукциона, начальной цене права 
на заключение договора аренды, величине повышения началь-
ной цены («шаг аукциона»), времени и месте проведения аукци-
она, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия 
в аукционе, порядке определения победителя, заключения дого-
вора аренды и его условиях, в том числе по оплате арендной пла-
ты, заключении договора о задатке и его условиях, последствиях 
уклонения или отказа от подписания протокола о результатах 
аукциона, договора аренды Участка.  

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей 
заявки он ознакомлен с условиями освоения Участка, указанного 
в извещении о проведении аукциона.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей 
заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона, а также по-
рядком внесения изменений в извещение и документацию об 
аукционе.

Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель 
обязуется соблюдать условия его проведения, содержащиеся в 
извещении.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей 
заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения 
об Участке, а также ему была предоставлена возможность озна-
комиться с состоянием Участка в результате осмотра, который 
Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии 
представителя организатора аукциона, и  претензий не имеет.

Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных ус-
ловиях.

В случае признания победителем аукциона Заявитель обязу-
ется:

– подписать протокол о результатах аукциона;
– представить документы, необходимые для заключения до-

говора аренды;
– заключить в установленный срок договор аренды Участка, 

принять Участок по акту приема-передачи, выполнить предус-
мотренные договором условия освоения Участка;  

– произвести за свой счет государственную регистрацию до-
говора аренды Участка. 

Предварительно согласен на использование организатором 
аукциона персональных данных согласно ст. 3 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в 
целях, определенных п. 15, 16 ст. 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.   

Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоя-
щую заявку в порядке, установленном в документации об аукци-
оне.  В случае перечисления задатка без заключения договора о 
задатке, возврат задатка производится по следующим реквизи-
там: 
_______________________________________________________
______________________________________________________.

Реквизиты банка Заявителя для возврата задатка, указан-
ные в заявке, должны соответствовать реквизитам, указан-
ным в платежном документе о перечислении задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на за-
ключение договора аренды.

Уведомление Заявителя обо всех изменениях осуществляется 
по следующему адресу и следующим способом: _____________
______________________________________________________.

Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)
_________________/_________________ 
 М.П.                                           

Заявка принята организатором аукциона
_____________________________________

Время и дата принятия заявки:
_____ час. _____ мин. «______»_____________ 20___ г.

Регистрационный номер заявки: № _______ 

Приложение 2

ПРОДАВЦУ:
Администрации Красноармейского
района Чувашской Республики

ОПИСЬ

документов на участие в _______________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование и адрес местонахождения имущества
Красноармейского района Чувашской Республики)

представленных
______________________________________________________,
_______________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество и паспортные данные физического лица, подающего 

заявку)

№ 
п/п

Документ Кол-во 
листов

Примечание

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Опись сдал:   Опись принял:
__________(____________) __________(____________)

«____»___________20___ г. «____»___________20___ г.
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Приложение 3

ДОГОВОР № ______
аренды земельного участка

с. Красноармейское                                 «____» ______________  г.

Администрация Красноармейского района Чувашской Респу-
блики, в лице главы администрации _______________________, 
действующего на основании Устава Красноармейского района, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 
и _________________, в лице ____________, действующ___ на 
основании ________, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны именуемые в дальнейшем Стороны, в соответ-
ствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, от ___________ 20__ г. 
(приложение 1), заключили настоящий договор о нижеследую-
щем.

                                                        
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель на основании __________ предоставляет 
Арендатору во временное владение и пользование земельный 
участок из земель _____________ общей площадью  ____ кв. м  
с кадастровым номером ____________________, расположенный 
по адресу: ___________________________________________, 
для _________________________________________________. 

1.2. Границы Участка определены в кадастровом паспорте зе-
мельного участка, который прилагается к договору и является его 
неотъемлемой частью (приложение № 2). 

1.3. Передача Участка оформляется актом приема-передачи, 
который приобщается к настоящему договору и является его не-
отъемлемой частью (приложение № 3). 

1.4. Права собственника Участка не обременены правами тре-
тьих лиц. 

II. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Настоящий договор заключен на срок с _____________ г. 
до _______________ г.

2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государ-
ственной регистрации в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской 
Республике. Условия настоящего договора распространяются на 
отношения, возникшие между сторонами с даты подписания акта 
приема-передачи Участка.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка 

с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора. 
3.1.2. Требовать от Арендатора устранения выявленных 

Арендодателем нарушений условий договора. 
3.1.3. Требовать в одностороннем порядке досрочного рас-

торжения настоящего договора при невыполнении Арендатором 
условий договора, при использовании Участка не по целевому 
назначению, а также в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

3.1.4. Требовать в случае неоднократной либо длительной за-
держки (более двух месяцев подряд) внесения арендной платы за 
два месяца вперед. 

3.1.5. Требовать от Арендатора возмещения убытков, причи-
ненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-
ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по другим основаниям, предусмотренным действующим законо-
дательством.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Участок Арендатору по акту приема-переда-

чи.  
3.2.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего 

договора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных на-

стоящим договором и в соответствии с действующим законода-
тельством.

3.3.2. Передавать Участок в субаренду в пределах срока дей-
ствия договора, а также передавать свои права и обязанности по 
настоящему договору третьему лицу, только с письменного со-
гласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:

3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего 
договора.

3.4.2. Своевременно уплачивать Арендодателю арендную 
плату в размере и порядке, предусмотренном настоящим дого-
вором. По требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

3.4.3. В месячный срок с даты подписания настоящего догово-
ра зарегистрировать его в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской 
Республике. Нести все расходы, связанные с государственной ре-
гистрацией договора и дополнительных соглашений к нему.

3.4.4. Использовать Участок в соответствии с целевым назна-
чением и разрешенным видом использования.  

3.4.5. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Уча-
сток для осмотра и проверки соблюдения условий Договора, а 
также обеспечить доступ представителям собственника линей-
ного объекта или представителям организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта (в целях обеспечения его без-
опасности), и уполномоченным органам государственной власти, 
органам местного самоуправления, в т.ч. органам государствен-
ного и муниципального контроля и надзора, для осуществления 
своих полномочий в пределах компетенции.   

3.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 
три месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с 
окончанием срока действия договора, так и при досрочном ос-
вобождении, рассчитаться по всем предусмотренным договором 
платежам и сдать Участок Арендодателю по акту в удовлетвори-
тельном состоянии. 

3.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению каче-
ственных характеристик Участка, экологической обстановки на 
Участке и прилегающих к нему территорий, а также выполнять 
работы по благоустройству территории.

3.4.8. Возместить Арендодателю убытки, причиненные ухуд-
шением качества Участка и экологической обстановки в резуль-
тате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством.

3.4.9. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуата-
ционных служб условия эксплуатации подземных и наземных 
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препят-
ствовать их ремонту и обслуживанию.

3.4.10. В случае досрочного расторжения договора привести 
Участок в состояние, пригодное для дальнейшего целевого ис-
пользования. 

3.4.11. Немедленно извещать Арендодателя и соответствую-
щие органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 
грозящим нанести) Участку, а также близлежащим участкам, 
ущерб и своевременно принимать все возможные меры по пре-
дотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или по-
вреждения Участка. 

3.4.12. Письменно сообщить Арендодателю изменения юри-
дического адреса и фактического своего места нахождения, рек-
визиты открытых им расчетных счетов и последующие изме-
нения по ним, а также о принятии решения о ликвидации или 
реорганизации Арендатора в течение 10 дней после принятия 
решения.

 
IV. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок с ________ 
устанавливается в сумме ________ (_____) рублей, без учета 
НДС, и подлежит перечислению Арендатором одной суммой в 
год в размере, указанном в п. 4.1 Договора, не позднее 01 мар-
та следующего за отчетным периодом года - путем перечисле-
ния цены аренды земельного участка на расчетный счет Арен-
додателя, указанный в Договоре, в Управление Федерального 
казначейства по Чувашской Республике (Администрация Крас-
ноармейского района Чувашской Республики л/с 04153001660) 
на расчетный счет 40101810900000010005 в Отделение – НБ 
Чувашская Республика, БИК 049706001, ИНН 2109001253, КБК 
90311105013100000120, КПП 210901001. 

4.2. Не использование Арендатором Участка не является ос-
нованием для невнесения арендной платы в порядке и сроки, 
предусмотренные настоящим договором, а также для невыполне-
ния Арендатором своих обязательств по договору.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны не-
сут ответственность, предусмотренную действующим законода-
тельством.

5.2. За каждый день просрочки в оплате арендных платежей 
(п. 4.1. договора) Арендатор уплачивает пеню из расчета 1/300 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от неуплаченной  суммы арендной платы, 
указанный в п. 4.1. настоящего договора. 

5.3. За несвоевременное возвращение арендованного по на-
стоящему договору Участка по истечении срока аренды Аренда-
тор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,5 процента 
от годовой суммы арендной платы за каждый день просрочки на 
расчетный счет, указанный в п. 4.1. настоящего договора.

VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор считается прекращенным по истече-
нии срока.  

При расторжении и прекращении настоящего договора Уча-
сток подлежит возврату Арендодателю по акту приема-передачи.

6.2. Вносимые изменения и дополнения в настоящий договор 
рассматриваются Сторонами в 20-дневный срок и оформляются 
дополнительным соглашением к договору. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по 
взаимному соглашению Сторон. 

По требованию одной из Сторон, договор может быть рас-
торгнут в судебном порядке на основании судебного решения, а 
также в иных случаях, установленных действующим законода-
тельством и настоящим договором.

VII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоя-
щим договором, регламентируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Чувашской Республики.

7.2. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, которые находятся: I экз. 
– у Арендатора, II экз. – у Арендодателя, III экз. – в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Чувашской Республике. 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель
Администрация 
Красноармейского района 
Чувашской Республики 
Адрес: 429620 Чувашская 
Республика, с. Красноармейское. 
Ул. Ленина, дом 35
ОГРН 1022102830276
ИНН 2109001253
КПП 210901001
Управление федерального 
Казначейства по Чувашской 
Республике (Администрация 
Красноармейского района  
Чувашской Республики л/с 
04153001660) 
расчетный счет: 
40101810900000010005 в 
Отделение - НБ Чувашская 
Республика г. Чебоксары
 БИК 049706001,
 ОКПО  04050294 

Арендатор 

К договору прилагается:
1. Протокол о результатах аукциона от ______ 20__ г., на __ л.  

(приложение 1).
2. Кадастровый паспорт земельного участка, на ___ л. (при-

ложение 2).                    
3. Акт приема-передачи земельного участка, на ___ л. (при-

ложение 3).

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Арендодателя:   От Арендатора:
_______________    _______________ 
м.п.         м.п.

Приложение N 3
к Договору аренды
земельного участка

А К Т
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

с. Красноармейское                                    «__» _______ 2017 г.

Администрация Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики, в лице главы администрации __________________, 
действующего на основании Устава Красноармейского рай-
она, именуемый в дальнейшем « Арендодатель «, с одной сто-
роны, и _________________, в лице ____________, действу-
ющ___ на основании ________, именуем__ в дальнейшем « 
Арендатор «, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», 
составили настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем.

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный 
участок, обладающий следующими уникальными характери-
стиками: с кадастровым номером 21:14:140701:398, площадь 
65688 кв. м., местоположение: Чувашская Республика, Крас-
ноармейский район, Убеевское сельское поселение, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование – сельскохозяйственное использование, что 
подтверждается кадастровой выпиской из Государственного 
кадастра недвижимости от 26 октября 2016 года № 21/301/16-
357312 на срок с _______________г. до ______________г.  

2. Переданный земельный участок на момент его приема-
передачи находится в состоянии, удовлетворяющем Аренда-
тора. Арендатор никаких претензий к Арендодателю не имеет.

3. Настоящий Акт является неотъемле-
мой частью Договора аренды земельного участка.

От имени Арендодателя:                            От имени Арендатора:

_______________ (ФИО)                           ______________ (ФИО)

М.П.              М.П.

Информация по аукциону назначенному на 09.03.2017
(протокола №1 от 02.03.2017)

№ Объект кадастровый 
номер

пло-
щадь 
кв.м

началь-
ная 

цена, 
руб.

цена  
про-

дажи, 
руб.

решение  
комис-

сии

1 Земельный 
участок, 
адрес 
объекта: 
Чувашская 
Республи-
ка, Красно-
армейский 
район, 
Красноар-
мейское 
сельское 
поселение, 
д. Старые 
Игити

21:14:150501:126 107 4430 4430 аукцион  
признан 
несосто-
явшим-
ся, за-
ключить 
договор 
купли - 
продажи 
земель-
ного 
участка 
с един-
ствен-
ным 
участни-
ком

Администрация Красноармейского района Чувашской Респу-
блики извещает о продаже земельного участка: категория земель 
-  земли населенного пункта, разрешенное использование -  для 
ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь 1160 кв. 
м, кадастровый № 21:14:050106:149, адрес объекта: Чувашская 
Республика, Красноармейский район, Большешатьминское сель-
ское поселение, с. Большая Шатьма, пл. Центральная, д.20.

Заявления принимаются в письменной форме по адресу: Чу-
вашская Республика, Красноармейский район, с. Красноармей-
ское, ул. Ленина, д.35,  каб.206, с 13 марта по 12 апреля 2017 года 
по рабочим дням.
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На конференции граждан Красноармейского сельского
поселения подведены итоги социально-экономического

развития за 2016 год и обозначены задачи на 2017 год

28 февраля в районном Доме культуры состоялась конферен-
ция граждан Красноармейского сельского поселения по подведе-
нию итогов работы 2016 года. Во встрече с населением приняли 
участие глава администрации Красноармейского района Сергей 
Молотков, глава Красноармейского сельского поселения Андрей 
Лаврентьев, руководители структурных подразделений админи-
страции района, старосты населенных пунктов, депутаты Со-
брания депутатов района, поселения, руководители организаций, 
образовательных учреждений и представители общественности.

До начала конференции перед зрителями выступили ан-
самбль народной музыки «Хавал» и народный фольклорный 
ансамбль «Трак ен» (руководители Заслуженный работник куль-
туры Чувашской Республики Николай Никоноров и  Антонина 
Никонорова).

В рамках встречи с населением глава сельского поселения 
Андрей Лаврентьев представил информацию об итогах социаль-
но-экономического развития сельского поселения за 2016 год и 
отметил, что главными задачами в работе администрации посе-
ления в указанном году были, прежде всего, исполнение бюдже-
та поселения; благоустройство территории населенных пунктов, 
обеспечение жизнедеятельности поселения. В своем выступле-
нии Андрей Валентинович обозначил имеющиеся проблемные 
вопросы. Это – оформление в муниципальную собственность 
невостребованных земельных долей; модернизация уличного ос-
вещения во всех 14 населенных пунктах поселения; обеспечение 
населения качественной питьевой водой; расширение кладбища 
села Красноармейское. Также обозначил задачи на перспективу.

О социально-экономических итогах района собравшимся рас-
сказал глава администрации Красноармейского района Сергей 
Молотков. Он подробно остановился на вопросах строительства 
дорог, жилья, на вопросах сферы образования, сельского хозяй-
ства.

Активист Красноармейского сельского поселения Светлана 
Мефодьева призвала жителей населенных пунктов принимать 
активное участие в проекте «Кедровый край – Трак ен».

Традиционно встреча с жителями прошла в формате общения 
«вопрос-ответ». Глава поселения ответил на вопросы жителей и 
участников конференции, большинство из которых касались бла-
гоустройства территорий, ремонта и строительства новых дорог, 
отлова безнадзорных собак.  

Работу администрации Красноармейского сельского поселе-
ния собравшиеся оценили на «хорошо».

В фойе Дома культуры для участников мероприятия была ор-
ганизована выставка работ декоративно-прикладного искусства, 
выставка книг, посвященных Году экологии.

После завершения конференции состоялось награждение ста-
рост за активное участие в жизни сельского поселения.

Юнармейцы Красноармейского района
приняли участие в республиканском фестивале

«Нам этот мир завещано беречь!»

1 марта юнармейцы Красноармейского района приняли уча-
стие в республиканском фестивале военно-патриотических клу-
бов, кадетских классов и отделений «ЮНАРМИЯ» «Нам этот 
мир завещано беречь!». Фестиваль проходил на базе Шумерлин-
ского Центра детского творчества города, который является зо-
нальным центром военно-патриотического воспитания и допри-
зывной подготовки.

На фестивале юнармейцы Чувашии определили лучших в 
спортивных, военно-прикладных и творческих состязаниях: те-
оретическом конкурсе «История русского воинства», творческом 

конкурсе «Во славу Отечества», военизированной эстафете, со-
ревнованиях по неполной разборке-сборке автомата Калашнико-
ва и строевом конкурсе.

В мероприятии приняли участие глава администрации г. Шу-
мерля, представители Минобразования Чувашии, общественных 
организаций.

Глава администрации г. Шумерля Александр Зиновьев, при-
ветствуя участников, подчеркнул важность проведения подоб-
ных мероприятий, способствующих укреплению в подростковой 
и молодежной среде таких понятий, как историческая память, 
гражданственность и патриотизм. Он напомнил ребятам, что 
«наша Родина, ее процветание начинается с каждого из нас».

Под звуки оркестра кадетские классы, военно-патриотиче-
ские формирования и отделения «ЮНАРМИЯ» строевым мар-
шем прошли перед почетными гостями, после чего продолжили 
участие в конкурсных состязаниях.

Всего в фестивале участвовала 41 команда, из них 15 отделе-
ний «Кадетские классы», 14 отделений «Военно-патриотические 
клубы», 12 отделений «ЮНАРМИЯ».

Красноармейский район представляли две команды – отделе-
ние «ЮНАРМИЯ» МБОУ «Траковская СОШ» и кадеты МБОУ 
«Красноармейская СОШ».

По итогам всех состязаний в группе «ЮНАРМИЯ» юнармей-
цы МБОУ «Траковская СОШ» Красноармейского района заняли 
3 место.

В центральной районной библиотеке состоялся
правовой час о военной службе по контракту

1 марта в информационном центре Красноармейской цен-
тральной библиотеки прошел правовой час «Служба по контрак-
ту».

Мероприятие было организовано Военным комиссариатом г. 
Цивильск и центральной районной библиотекой для мужчин от 
20 до 40 лет.

Что представляет собой служба в армии по контракту? Это 
военная деятельность в вооруженных силах, осуществляемая на 
добровольной основе, когда гражданин, желающий проходить 
службу, подписывает контакт на определенный период. Служба 
по контракту имеет определенные условия для военнослужащих 
и предполагает наличие стабильной зарплаты, социального па-
кета, всевозможных льгот, денежных компенсаций, поощрений.

Безусловно, служба по контракту в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации — это престижное и благородное дело.

В рамках правового часа старший лейтенант Ярлыгин П.Н. 
ознакомил присутствующих с мероприятиями, связанными с 
призывом службу по контракту.

В феврале Центром занятости населения района
услуга по социальной адаптации предоставлена

10 безработным гражданам

Всего в 2017 году Центром планируется провести услуги по 
социальной адаптации для 35 безработных граждан района по те-
мам: «Технология успешного трудоустройства» и «Эффективное 
деловое общение».

Государственная услуга по социальной адаптации безработ-
ных граждан  направлена  на удовлетворение  потребности  в по-
лучении  навыков  активного, самостоятельного поиска  работы, 
составления  резюме,  проведения деловой беседы с работода-
телем, самопрезентации, преодоления последствий длительной 
безработицы, повышения мотивации  к труду и сокращению пе-
риода  поиска подходящей работы за счет формирования у без-
работного гражданина  активной жизненной  позиции.


