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Извещение о проведении торгов № 260719/0059591/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
12
Дата создания извещения:
26.07.2019
Дата публикации извещения:
29.07.2019
Дата последнего изменения:
27.08.2019
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНТИКОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Адрес:
429290, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Р-Н ЯНТИКОВСКИЙ, С ЯНТИКОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, д. 13
Телефон:
(83548) 2-14-10
Факс:
(83548) 2-12-15
E-mail:
yantik@cap.ru
Контактное лицо:
Егорова Валентина Владиславовна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
30.07.2019 08:00
Дата и время окончания приема заявок:
23.08.2019 17:00
Порядок и место подачи заявок:
Заявка на участие в аукционе и документы, требуемые для участия в аукционе, принимается в письменной форме по адресу: 429290, Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Янтиково, пр. Ленина, д. 13, отдел экономики и имущественных отношений. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе (лоту). Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Требования к содержанию и форме заявок:
Для участия в аукционе заявители представляют: 1) заявку по установленной в извещении о проведении аукциона форме; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)- все страницы; 3) 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; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов комиссии, участников аукциона (их представителей). Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка или начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены или начального размера ежегодной арендной платы и каждой очередной цены или размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы купить земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с этой ценой или размером арендной платы. Каждую последующую цену или размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей цены или размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередной цены или размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену или размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой или размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет эту цену или размер ежегодной арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены или размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Дата и время проведения аукциона:
29.08.2019 11:00
Место проведения аукциона:
Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Янтиково, пр. Ленина, д. 13, 2 этаж, большой зал.
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
27.08.2019 13:59
Изменен результат торгов по лоту №12
27.08.2019 13:55
Изменен результат торгов по лоту №11
27.08.2019 13:53
Изменен результат торгов по лоту №10
27.08.2019 13:52
Изменен результат торгов по лоту №9
27.08.2019 13:50
Изменен результат торгов по лоту №8
27.08.2019 13:49
Изменен результат торгов по лоту №7
27.08.2019 13:46
Изменен результат торгов по лоту №6
27.08.2019 13:44
Изменен результат торгов по лоту №5
27.08.2019 13:40
Изменен результат торгов по лоту №4
27.08.2019 13:36
Изменен результат торгов по лоту №3
27.08.2019 13:32
Изменен результат торгов по лоту №1
27.08.2019 13:24
Изменен результат торгов по лоту №2
27.08.2019 13:14
Изменен результат торгов по лоту №1
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус:
Текущий
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Продажа
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации Янтиковского района от 25.07.2019 № 359 «О проведении открытых аукционов по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков»
Кадастровый номер:
21:26:110108:855
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Обеспечение сельскохозяйственного производства
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, с/пос. Янтиковское
Детальное местоположение:
с/пос. Янтиковское
Площадь (Квадратный метр):
3 600
Описание земельного участка:
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: обеспечение сельскохозяйственного производства, площадь - 3600 кв.м, кадастровый номер 21:26:110108:855, адрес (местоположение): Чувашская Республика – Чувашия, р-н Янтиковский, с/пос. Янтиковское
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Предмет торга:
Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота:
12 096 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
3,36 руб.
Шаг аукциона:
362,88
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
12 096 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток должен быть внесен не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в аукционе на счет УФК по Чувашской Республики (Администрация Янтиковского района л/с 05153003470), ИНН 2121001002, КПП 212101001 р/с 40302810597063000028 в Отделение - НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001. Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № __». Задаток возвращается в течение трех рабочих дней, кроме задатка победителя.
Права на участок, ограничения прав:
На земельный участок установлены ограничения прав, предусмотренные статьей 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельных участков будет осуществляться каждую пятницу до дня окончания приема заявок с 14.00 часов по предварительному изъявлению заявителя.
Результаты проведения торгов:
Результат торгов:
В связи с тем, что на участие в аукционе подана и допущена к участию в аукционе только одна заявка, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 2
Статус:
Текущий
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Продажа
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации Янтиковского района от 25.07.2019 № 359 «О проведении открытых аукционов по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков»
Кадастровый номер:
21:26:030402:239
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, с/пос. Алдиарвское
Детальное местоположение:
с/пос. Алдиарвское
Площадь (Квадратный метр):
3 128
Описание земельного участка:
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках, площадь - 3128 кв.м, кадастровый номер 21:26:030402:239, адрес (местоположение): Чувашская Республика – Чувашия, р-н Янтиковский, с/пос. Алдиаровское.
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Предмет торга:
Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота:
8 946,08 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
2,86 руб.
Шаг аукциона:
268,38
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
8 946,08 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток должен быть внесен не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в аукционе на счет УФК по Чувашской Республики (Администрация Янтиковского района л/с 05153003470), ИНН 2121001002, КПП 212101001 р/с 40302810597063000028 в Отделение - НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001. Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № __». Задаток возвращается в течение трех рабочих дней, кроме задатка победителя.
Права на участок, ограничения прав:
На часть земельного участка площадью 1274 кв.м. установлены ограничения прав, предусмотренные статьей 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Каждую пятницу до дня окончания приема заявок с 14.00 часов по предварительному изъявлению заявителя.
Результаты проведения торгов:
Результат торгов:
В связи с тем, что на участие в аукционе подана и допущена к участию в аукционе только одна заявка, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 3
Статус:
Текущий
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Продажа
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации Янтиковского района от 25.07.2019 № 359 «О проведении открытых аукционов по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков».
Кадастровый номер:
21:26:190101:286
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Ведение огородничества
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Чутеевское с/п, д.Новое Ишино, ул.Гагарина
Детальное местоположение:
д.Новое Ишино, ул.Гагарина
Площадь (Квадратный метр):
394
Описание земельного участка:
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: ведение огородничества, площадь - 394 кв.м, кадастровый номер 21:26:190101:286, адрес (местоположение): Чувашская Республика – Чувашия, р-н Янтиковский, с/пос. Чутеевское, д. Новое Ишино, ул. Гагарина.
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Предмет торга:
Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота:
535,84 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
1,36 руб.
Шаг аукциона:
16,08
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
535,84 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток должен быть внесен не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в аукционе на счет УФК по Чувашской Республики (Администрация Янтиковского района л/с 05153003470), ИНН 2121001002, КПП 212101001 р/с 40302810597063000028 в Отделение - НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001. Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № __». Задаток возвращается в течение трех рабочих дней, кроме задатка победителя.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Каждую пятницу до дня окончания приема заявок с 14.00 часов по предварительному изъявлению заявителя.
Результаты проведения торгов:
Результат торгов:
В связи с тем, что на участие в аукционе подана и допущена к участию в аукционе только одна заявка, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 4
Статус:
Текущий
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Продажа
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации Янтиковского района от 25.07.2019 № 359 «О проведении открытых аукционов по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков».
Кадастровый номер:
21:26:260202:267
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Ведение огородничества
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Турмышское с/п, д. Латышево, ул. Карла Маркса
Детальное местоположение:
д. Латышево, ул. Карла Маркса
Площадь (Квадратный метр):
1 210
Описание земельного участка:
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: ведение огородничества, площадь - 1210 кв.м, кадастровый номер 21:26:260202:267, адрес (местоположение): Чувашская Республика – Чувашия, р-н Янтиковский, с/пос. Турмышское, д. Латышево, ул. Карла Маркса.
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Предмет торга:
Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота:
16 450 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
13,6 руб.
Шаг аукциона:
493,5
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
16 450 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток должен быть внесен не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в аукционе на счет УФК по Чувашской Республики (Администрация Янтиковского района л/с 05153003470), ИНН 2121001002, КПП 212101001 р/с 40302810597063000028 в Отделение - НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001. Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № __». Задаток возвращается в течение трех рабочих дней, кроме задатка победителя.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Каждую пятницу до дня окончания приема заявок с 14.00 часов по предварительному изъявлению заявителя.
Результаты проведения торгов:
Результат торгов:
В связи с тем, что на участие в аукционе подана и допущена к участию в аукционе только одна заявка, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 5
Статус:
Текущий
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Продажа
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации Янтиковского района от 25.07.2019 № 359 «О проведении открытых аукционов по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков».
Кадастровый номер:
21:26:0000001586
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Ведение огородничества
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Янтиковское с/п, с.Янтиково, ул. Мира
Детальное местоположение:
с.Янтиково, ул. Мира
Площадь (Квадратный метр):
374
Описание земельного участка:
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: ведение огородничества, площадь - 374 кв.м, кадастровый номер 21:26:000000:1586, адрес (местоположение): Чувашская Республика – Чувашия, р-н Янтиковский, с/пос. Янтиковское, с. Янтиково, ул.Мира.
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Предмет торга:
Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота:
7 080 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
18,93 руб.
Шаг аукциона:
212,4
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
7 080 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток должен быть внесен не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в аукционе на счет УФК по Чувашской Республики (Администрация Янтиковского района л/с 05153003470), ИНН 2121001002, КПП 212101001 р/с 40302810597063000028 в Отделение - НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001. Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № __». Задаток возвращается в течение трех рабочих дней, кроме задатка победителя.
Права на участок, ограничения прав:
- На часть земельного участка площадью 221 кв.м. установлены ограничения прав, предусмотренные статьей 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; - на часть земельного участка площадью 249,77 кв.м. установлены ограничения прав, предусмотренные статьей 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Каждую пятницу до дня окончания приема заявок с 14.00 часов по предварительному изъявлению заявителя.
Результаты проведения торгов:
Результат торгов:
В связи с тем, что на участие в аукционе подана и допущена к участию в аукционе только одна заявка, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 6
Статус:
Текущий
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Продажа
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации Янтиковского района от 25.07.2019 № 359 «О проведении открытых аукционов по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков».
Кадастровый номер:
21:26:060201:314
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, с/пос. Новобуновское
Детальное местоположение:
с/пос. Новобуновское
Площадь (Квадратный метр):
3 000
Описание земельного участка:
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, площадь - 3000 кв.м, кадастровый номер 21:26:060201:314, адрес (местоположение): Чувашская Республика – Чувашия, р-н Янтиковский, с/пос. Новобуяновское.
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Предмет торга:
Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота:
2 370 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,79 руб.
Шаг аукциона:
71,1
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
2 370 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток должен быть внесен не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в аукционе на счет УФК по Чувашской Республики (Администрация Янтиковского района л/с 05153003470), ИНН 2121001002, КПП 212101001 р/с 40302810597063000028 в Отделение - НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001. Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № __». Задаток возвращается в течение трех рабочих дней, кроме задатка победителя.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Каждую пятницу до дня окончания приема заявок с 14.00 часов по предварительному изъявлению заявителя.
Результаты проведения торгов:
Результат торгов:
В связи с тем, что на участие в аукционе не подано ни одной заявки, аукцион по лоту №6 признать несостоявшимся.
Лот № 7
Статус:
Текущий
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации Янтиковского района от 25.07.2019 № 359 «О проведении открытых аукционов по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков».
Кадастровый номер:
21:26:060106:320
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, с/пос. Новобуяновское
Детальное местоположение:
с/пос. Новобуяновское
Площадь (Квадратный метр):
10 207
Описание земельного участка:
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, площадь - 10207 кв.м, кадастровый номер 21:26:060106:320, адрес (местоположение): Чувашская Республика – Чувашия, р-н Янтиковский, с/пос. Новобуяновское.
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 15, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
495 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0 руб.
Шаг аукциона:
14,85
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
495 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток должен быть внесен не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в аукционе на счет УФК по Чувашской Республики (Администрация Янтиковского района л/с 05153003470), ИНН 2121001002, КПП 212101001 р/с 40302810597063000028 в Отделение - НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001. Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № __». Задаток возвращается в течение трех рабочих дней, кроме задатка победителя.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Каждую пятницу до дня окончания приема заявок с 14.00 часов по предварительному изъявлению заявителя.
Результаты проведения торгов:
Результат торгов:
В связи с тем, что на участие в аукционе подана и допущена к участию в аукционе только одна заявка, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 8
Статус:
Текущий
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации Янтиковского района от 25.07.2019 № 359 «О проведении открытых аукционов по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков»
Кадастровый номер:
21:26:060401:288
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, с/пос. Новобуяновское
Детальное местоположение:
с/пос. Новобуяновское
Площадь (Квадратный метр):
113 000
Описание земельного участка:
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, площадь - 113000 кв.м, кадастровый номер 21:26:060401:288, адрес (местоположение): Чувашская Республика – Чувашия, р-н Янтиковский, с/пос. Новобуяновское.
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 15, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
4 470 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0 руб.
Шаг аукциона:
134,1
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
4 470 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток должен быть внесен не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в аукционе на счет УФК по Чувашской Республики (Администрация Янтиковского района л/с 05153003470), ИНН 2121001002, КПП 212101001 р/с 40302810597063000028 в Отделение - НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001. Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № __». Задаток возвращается в течение трех рабочих дней, кроме задатка победителя.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Каждую пятницу до дня окончания приема заявок с 14.00 часов по предварительному изъявлению заявителя.
Результаты проведения торгов:
Результат торгов:
В связи с тем, что на участие в аукционе не подано ни одной заявки, аукцион по лоту №8 признать несостоявшимся.
Лот № 9
Статус:
Текущий
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации Янтиковского района от 25.07.2019 № 359 «О проведении открытых аукционов по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков»
Кадастровый номер:
21:26:060401:289
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, с/пос. Новобуяновское
Детальное местоположение:
с/пос. Новобуяновское
Площадь (Квадратный метр):
510 000
Описание земельного участка:
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, площадь - 510000 кв.м, кадастровый номер 21:26:060401:289, адрес (местоположение): Чувашская Республика – Чувашия, р-н Янтиковский, с/пос. Новобуяновское
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 15, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
17 730 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0 руб.
Шаг аукциона:
531,9
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
17 730 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток должен быть внесен не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в аукционе на счет УФК по Чувашской Республики (Администрация Янтиковского района л/с 05153003470), ИНН 2121001002, КПП 212101001 р/с 40302810597063000028 в Отделение - НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001. Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № __». Задаток возвращается в течение трех рабочих дней, кроме задатка победителя.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Каждую пятницу до дня окончания приема заявок с 14.00 часов по предварительному изъявлению заявителя.
Результаты проведения торгов:
Результат торгов:
В связи с тем, что на участие в аукционе не подано ни одной заявки, аукцион по лоту №9 признать несостоявшимся.
Лот № 10
Статус:
Текущий
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации Янтиковского района от 25.07.2019 № 359 «О проведении открытых аукционов по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков».
Кадастровый номер:
21:26:160301:263
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Сельскохозяйственное использование
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Можарское с/п, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Чувашская Республика – Чувашия, р-н Янтиковский, с/пос. Можарское.
Детальное местоположение:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Чувашская Республика – Чувашия, р-н Янтиковский, с/пос. Можарское.
Площадь (Квадратный метр):
335 000
Описание земельного участка:
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для иных видов сельскохозяйственного использования, площадь - 335000 кв.м, кадастровый номер 21:26:160301:263, адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Чувашская Республика – Чувашия, р-н Янтиковский, с/пос. Можарское.
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 15, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
12 100 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0 руб.
Шаг аукциона:
363
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
12 100 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток должен быть внесен не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в аукционе на счет УФК по Чувашской Республики (Администрация Янтиковского района л/с 05153003470), ИНН 2121001002, КПП 212101001 р/с 40302810597063000028 в Отделение - НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001. Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № __». Задаток возвращается в течение трех рабочих дней, кроме задатка победителя.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Каждую пятницу до дня окончания приема заявок с 14.00 часов по предварительному изъявлению заявителя.
Результаты проведения торгов:
Результат торгов:
В связи с тем, что на участие в аукционе не подано ни одной заявки, аукцион по лоту №10 признать несостоявшимся.
Лот № 11
Статус:
Текущий
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации Янтиковского района от 25.07.2019 № 359 «О проведении открытых аукционов по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков».
Кадастровый номер:
21:26:260501:71
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Турмышское с/п, территория землепользования СХПК им. Ленина, поле 3 кормового севооборота (рабочий участок №2)
Детальное местоположение:
территория землепользования СХПК им. Ленина, поле 3 кормового севооборота (рабочий участок №2)
Площадь (Квадратный метр):
189 834
Описание земельного участка:
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, площадь - 189834 кв.м, кадастровый номер 21:26:260501:71, адрес (местоположение): Чувашская Республика – Чувашия, р-н Янтиковский, с/пос. Турмышское, территория землепользования СХПК им. Ленина, поле 3 кормового севооборота (рабочий участок №2.
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 15, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
7 180 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0 руб.
Шаг аукциона:
215,4
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
7 180 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток должен быть внесен не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в аукционе на счет УФК по Чувашской Республики (Администрация Янтиковского района л/с 05153003470), ИНН 2121001002, КПП 212101001 р/с 40302810597063000028 в Отделение - НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001. Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № __». Задаток возвращается в течение трех рабочих дней, кроме задатка победителя.
Права на участок, ограничения прав:
- На часть земельного участка площадью 1682 кв.м. установлены ограничения прав, предусмотренные статьей 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; - на часть земельного участка площадью 1121 кв.м. установлены ограничения прав, предусмотренные статьей 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; - на часть земельного участка площадью 14715 кв.м. установлены ограничения прав, предусмотренные статьей 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Каждую пятницу до дня окончания приема заявок с 14.00 часов по предварительному изъявлению заявителя.
Результаты проведения торгов:
Результат торгов:
В связи с тем, что на участие в аукционе не подано ни одной заявки, аукцион по лоту №11 признать несостоявшимся.
Лот № 12
Статус:
Текущий
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации Янтиковского района от 25.07.2019 № 359 «О проведении открытых аукционов по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков».
Кадастровый номер:
21:26:260106:153
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Обслуживание автотранспорта
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Турмышское с/п, с.Турмыши, пер. Володарского
Детальное местоположение:
с.Турмыши, пер. Володарского
Площадь (Квадратный метр):
313
Описание земельного участка:
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, площадь - 313 кв.м, кадастровый номер 21:26:260106:153, адрес (местоположение): Чувашская Республика – Чувашия, р-н Янтиковский, с/пос. Турмышское, с. Турмыши, пер. Володарского.
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 1, месяцев: 6
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
4 860 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
1,29 руб.
Шаг аукциона:
145,8
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
4 860 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток должен быть внесен не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в аукционе на счет УФК по Чувашской Республики (Администрация Янтиковского района л/с 05153003470), ИНН 2121001002, КПП 212101001 р/с 40302810597063000028 в Отделение - НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001. Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № __». Задаток возвращается в течение трех рабочих дней, кроме задатка победителя.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Каждую пятницу до дня окончания приема заявок с 14.00 часов по предварительному изъявлению заявителя.
Результаты проведения торгов:
Результат торгов:
В связи с тем, что на участие в аукционе подана и допущена к участию в аукционе только одна заявка, аукцион признан несостоявшимся.


