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            В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 года № 

135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС от 10.02.2010 года № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 

отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса»  администрация Шемуршинского района 

Чувашской Республики постановляет: 

  1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды 

муниципального имущества Шемуршинского района: 

Лот № 1: 

  Зерносклад № 1, назначение: нежилое здание, с кадастровым номером: 

21:22:080101:270, общей площадью 661,6 кв.м., расположенное по адресу: Чувашская 

Республика, Шемуршинский район, с/пос Малобуяновское, с. Трехизб-Шемурша. 

           Целевое назначение муниципального имущества, право на которое  передается по 

договору: для хранения сельскохозяйственной продукции. 

 Начальная (минимальная) цена договора: годовой размер арендной платы без учета 

НДС   – 27 600 (Двадцать семь тысяч шестьсот) руб. 00 коп., без расходов, связанных с 

содержанием и эксплуатацией имущества; 

           Шаг аукциона 5% - 1380 (Одна тысяча триста восемьдесят) руб. 00 коп. 

  Размер задатка 20% - 5520 (Пять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек. 

           Срок действия договора: 5 лет. 

Лот № 2 

 Зерносклад № 2, назначение: нежилое здание, с кадастровым номером: 

21:22:000000:3102, общей площадью 810,4 кв.м., расположенное по адресу: Чувашская 

Республика, Шемуршинский район, с/пос Малобуяновское, с. Трехизб-Шемурша. 

           Целевое назначение муниципального имущества, право на которое  передается по 

договору: для хранения сельскохозяйственной продукции. 

О проведении открытого аукциона на право 

заключения договора аренды муниципального 

имущества Шемуршинского района Чувашской 

Республики 



           Начальная (минимальная) цена договора: годовой размер арендной платы без учета 

НДС   – 35 000 (Тридцать пять тысяч) руб. 00 коп., без расходов, связанных с 

содержанием и эксплуатацией имущества; 

           Шаг аукциона 5% - 1750 (Одна тысяча семьсот пятьдесят) руб. 00 коп. 

  Размер задатка 20% - 7000 (Семь тысяч) рублей 00 копеек. 

           Срок действия договора: 5 лет. 

Лот № 3: 

  МТФ на 200 голов, назначение: нежилое здание, с кадастровым номером: 

21:22:000000:3103, общей площадью 1104,3 кв.м., расположенное по адресу: Чувашская 

Республика, Шемуршинский район, с/пос Малобуяновское, с. Трехизб-Шемурша. 

           Целевое назначение муниципального имущества, право на которое  передается по 

договору: для разведения крупного рогатого скота, овец и коз. 

 Начальная (минимальная) цена договора: годовой размер арендной платы без учета 

НДС   – 47 000 (Сорок семь тысяч) руб. 00 коп., без расходов, связанных с содержанием и 

эксплуатацией имущества; 

           Шаг аукциона 5% - 2350 (Две тысячи триста пятьдесят) руб. 00 коп. 

  Размер задатка 20% - 9400 (Девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 

           Срок действия договора: 5 лет. 

Лот № 4: 

  Свинарник-маточник, назначение: нежилое здание, с кадастровым номером: 

21:22:000000:3106, общей площадью 526,3 кв.м., расположенное по адресу: Чувашская 

Республика, Шемуршинский район, с/пос Малобуяновское, с. Трехизб-Шемурша. 

           Целевое назначение муниципального имущества, право на которое  передается по 

договору: для разведения свиней. 

 Начальная (минимальная) цена договора: годовой размер арендной платы без учета 

НДС   – 23 400 (Двадцать три тысячи четыреста) руб. 00 коп., без расходов, связанных с 

содержанием и эксплуатацией имущества; 

           Шаг аукциона 5% - 1170 (Одна тысяча сто семьдесят) руб. 00 коп. 

  Размер задатка 20% - 4680 (Четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 

копеек. 

           Срок действия договора: 5 лет. 

 2. Утвердить прилагаемую аукционную документацию о проведении открытого 

аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества 

Шемуршинского района Чувашской Республики по Лотам № 1-4 указанного в пункте 1 

настоящего постановления. 

           3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела экономики администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

Е.А.Ильичеву. 

                                                                                                   

 
 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                           В.В.Денисов 
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