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Извещение о проведении торгов № 020320/0059591/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
13
Дата создания извещения:
02.03.2020
Дата публикации извещения:
02.03.2020
Дата последнего изменения:
02.04.2020
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:
Бельская Елена Васильевна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
04.03.2020 08:00
Дата и время окончания приема заявок:
01.04.2020 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:
06.04.2020 11:00
Место проведения аукциона:
Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Янтиково, пр. Ленина, д. 13, 2 этаж, актовый зал.
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
02.04.2020 14:29
Изменен результат торгов по лоту №3
02.04.2020 14:26
Изменен результат торгов по лоту №13
02.04.2020 14:23
Изменен результат торгов по лоту №12
02.04.2020 14:20
Изменен результат торгов по лоту №11
02.04.2020 14:15
Изменен результат торгов по лоту №10
02.04.2020 14:14
Изменен результат торгов по лоту №9
02.04.2020 14:12
Изменен результат торгов по лоту №8
02.04.2020 13:51
Изменен результат торгов по лоту №7
02.04.2020 13:50
Изменен результат торгов по лоту №6
02.04.2020 13:47
Изменен результат торгов по лоту №5
02.04.2020 13:44
Изменен результат торгов по лоту №4
02.04.2020 13:38
Изменен результат торгов по лоту №3
02.04.2020 13:30
Изменен результат торгов по лоту №2
02.04.2020 13:26
Изменен результат торгов по лоту №1
02.03.2020 16:29
дополнение характеристики лота №2
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус:
Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Продажа
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление администрации Янтиковского района от 20.02.2020 № 92 «О проведении открытых аукционов по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков».
Кадастровый номер:
21:26:010114:242
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Яншихово-Норваши с, Николаева ул, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Яншихово-Норваши с, Николаева ул
Детальное местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Яншихово-Норваши с, Николаева ул
Площадь (Квадратный метр):
20
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Предмет торга:
Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота:
2 900 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
145 руб.
Шаг аукциона:
87
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
2 900 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 № 1». 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:

Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
Данилова Светлана Григорьевна
Цена договора в валюте лота:
2 900 руб.
Цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
145 руб.
Результат торгов:
В связи с тем, что на участие в аукционе подана и допущена к участию в аукционе только одна заявка, аукцион признан несостоявшимся. Заключить с Даниловой Светланой Григорьевной договор купли-продажи земельного участка.
Лот № 2
Статус:
Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Продажа
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление администрации Янтиковского района от 20.02.2020 № 92 «О проведении открытых аукционов по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков».
Кадастровый номер:
21:26:150105:162
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Кичкеево д, Южная ул, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Кичкеево д, Южная ул
Детальное местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Кичкеево д, Южная ул
Площадь (Квадратный метр):
1 235
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
максимальный процент застройки - 30 % ко всей площади земельного участка, предельная этажность зданий, строений, сооружений - 3, минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к электрическим сетям: выданы Янтиковским РЭС Южного ПО филиала ПАО «МРСК-Волги» - «Чувашэнерго»: имеется техническая возможность присоединения к электрическим сетям Янтиковского РЭС Южного ПО филиала ПАО «МРСК-Волги» - «Чувашэнерго» по ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-45 по ВЛ-10 кВ «Кичкеево» от ПС 110/35/10 кВ «Янтиково»;
Предмет торга:
Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота:
14 684 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
11,89 руб.
Шаг аукциона:
440,52
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
14 684 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 № 2». 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:

Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
Краснова Раиса Николаевна
Цена договора в валюте лота:
14 684 руб.
Цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
11,89 руб.
Результат торгов:
В связи с тем, что на участие в аукционе подана и допущена к участию в аукционе только одна заявка, аукцион признан несостоявшимся. Заключить с Красновой Раисой Николаевной договор купли-продажи земельного участка.
Лот № 3
Статус:
Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Продажа
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление администрации Янтиковского района от 20.02.2020 № 92 «О проведении открытых аукционов по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков».
Кадастровый номер:
21:26:160301:382
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Можарское с/п, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Можарское с/п
Детальное местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Можарское с/п
Площадь (Квадратный метр):
328 242
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Предмет торга:
Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота:
164 121 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,5 руб.
Шаг аукциона:
4 923,63
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
164 121 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 № 3». 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:

Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
КФХ Грачева Валентина Геннадьевича
Цена договора в валюте лота:
164 121 руб.
Цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
0,5 руб.
Результат торгов:
В связи с тем, что на участие в аукционе подана и допущена к участию в аукционе только одна заявка, аукцион признан несостоявшимся. Заключить с КФХ Грачева Валентина Геннадьевича договор купли-продажи земельного участка.
Лот № 4
Статус:
Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Продажа
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление администрации Янтиковского района от 20.02.2020 № 92 «О проведении открытых аукционов по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков».
Кадастровый номер:
21:26:190101:287
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Ведение огородничества
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Новое Ишино д, Гагарина ул, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Новое Ишино д, Гагарина ул
Детальное местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Новое Ишино д, Гагарина ул
Площадь (Квадратный метр):
392
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Предмет торга:
Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота:
7 252 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
18,5 руб.
Шаг аукциона:
217,56
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
7 252 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 № 4». 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:

Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
Волков Виталий Германович
Цена договора в валюте лота:
7 252 руб.
Цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
18,5 руб.
Результат торгов:
В связи с тем, что на участие в аукционе подана и допущена к участию в аукционе только одна заявка, аукцион признан несостоявшимся. Заключить с Волковым Виталием Германовичем договор купли-продажи земельного участка.
Лот № 5
Статус:
Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Продажа
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление администрации Янтиковского района от 20.02.2020 № 92 «О проведении открытых аукционов по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков».
Кадастровый номер:
21:26:190101:288,
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Ведение огородничества
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Новое Ишино д, Гагарина ул, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Новое Ишино д, Гагарина ул
Детальное местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Новое Ишино д, Гагарина ул
Площадь (Квадратный метр):
100
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Предмет торга:
Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота:
1 900 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
19 руб.
Шаг аукциона:
57
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
1 900 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 № 5». 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:

Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
Тимофеев Иван Григорьевич
Цена договора в валюте лота:
1 900 руб.
Цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
19 руб.
Результат торгов:
В связи с тем, что на участие в аукционе подана и допущена к участию в аукционе только одна заявка, аукцион признан несостоявшимся. Заключить с Тимофеевым Иваном Григорьевичем договор купли-продажи земельного участка.
Лот № 6
Статус:
Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Продажа
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление администрации Янтиковского района от 20.02.2020 № 92 «О проведении открытых аукционов по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков».
Кадастровый номер:
21:26:220301:471
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Сельскохозяйственное использование
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Тюмеревское с/п, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Тюмеревское с/п
Детальное местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Тюмеревское с/п
Площадь (Квадратный метр):
126
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Предмет торга:
Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота:
4 500 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
35,71 руб.
Шаг аукциона:
135
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
4 500 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 № 6». 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:

Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
Восторгин Василий Сергеевич
Цена договора в валюте лота:
4 500 руб.
Цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
35,71 руб.
Результат торгов:
В связи с тем, что на участие в аукционе подана и допущена к участию в аукционе только одна заявка, аукцион признан несостоявшимся. Заключить с Восторгиным Василием Сергеевичем договор купли-продажи земельного участка.
Лот № 7
Статус:
Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Продажа
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление администрации Янтиковского района от 20.02.2020 № 92 «О проведении открытых аукционов по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков».
Кадастровый номер:
21:26:230103:205
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Кармалы с, Афанасьева ул, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Кармалы с, Афанасьева ул
Детальное местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Кармалы с, Афанасьева ул
Площадь (Квадратный метр):
20
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Предмет торга:
Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота:
2 900 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
145 руб.
Шаг аукциона:
87
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
2 900 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 № 7». Задаток возвращается в течение трех рабочих дней, кроме задатка победителя.
Права на участок, ограничения прав:
- на часть земельного участка площадью 8,0 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:

Результаты проведения торгов:
Результат торгов:
В связи с тем, что на участие в аукционе не подано ни одной заявки, аукцион по лоту № 7 признать несостоявшимся.
Лот № 8
Статус:
Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление администрации Янтиковского района от 20.02.2020 № 92 «О проведении открытых аукционов по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков».
Кадастровый номер:
21:26:000000:1659
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Янтиковское с/п, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Янтиковское с/п
Детальное местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Янтиковское с/п
Площадь (Квадратный метр):
103 299
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
4 400 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0 руб.
Шаг аукциона:
132
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
4 400 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 № 8». 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:

Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
Емельянов Аркадий Алексеевич
Цена договора в валюте лота:
4 400 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
0 руб.
Результат торгов:
В связи с тем, что на участие в аукционе подана и допущена к участию в аукционе только одна заявка, аукцион признан несостоявшимся. Заключить с Емельяновым Аркадием Алексеевичем договор аренды земельного участка.
Лот № 9
Статус:
Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление администрации Янтиковского района от 20.02.2020 № 92 «О проведении открытых аукционов по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков».
Кадастровый номер:
21:26:010119:369
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Яншихово-Норвашское с/п, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Яншихово-Норвашское с/п
Детальное местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Яншихово-Норвашское с/п
Площадь (Квадратный метр):
4 185
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
1 465 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,03 руб.
Шаг аукциона:
43,95
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
1 465 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 № 9». 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:

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:
Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление администрации Янтиковского района от 20.02.2020 № 92 «О проведении открытых аукционов по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков».
Кадастровый номер:
21:26:100301:44
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Сельскохозяйственное использование
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Индырчское с/п, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Индырчское с/п
Детальное местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Индырчское с/п
Площадь (Квадратный метр):
224 447
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
9 876 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0 руб.
Шаг аукциона:
296,28
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
9 876 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 № 10». 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:

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:
Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление администрации Янтиковского района от 20.02.2020 № 92 «О проведении открытых аукционов по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков».
Кадастровый номер:
21:26:140301:328
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Можарское с/п, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Можарское с/п
Детальное местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Можарское с/п
Площадь (Квадратный метр):
717 088
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
31 548 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0 руб.
Шаг аукциона:
946,44
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
31 548 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 № 11». Задаток возвращается в течение трех рабочих дней, кроме задатка победителя.
Права на участок, ограничения прав:
- на часть земельного участка площадью 24123 кв.м. установлены ограничения прав, предусмотренные статьей 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; - на часть земельного участка площадью 35217 кв.м. установлены ограничения прав, предусмотренные статьей 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; - на часть земельного участка площадью 23923 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:

Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
СХПК “Дружба”
Цена договора в валюте лота:
31 548 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
0 руб.
Результат торгов:
В связи с тем, что на участие в аукционе подана и допущена к участию в аукционе только одна заявка, аукцион признан несостоявшимся. Заключить с СХПК «Дружба»договор аренды земельного участка.
Лот № 12
Статус:
Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление администрации Янтиковского района от 20.02.2020 № 92 «О проведении открытых аукционов по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков».
Кадастровый номер:
21:26:160201:209
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Можарское с/п, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Можарское с/п
Детальное местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Можарское с/п
Площадь (Квадратный метр):
34 476
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
1 517 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0 руб.
Шаг аукциона:
45,51
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
1 517 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 № 12». Задаток возвращается в течение трех рабочих дней, кроме задатка победителя.
Права на участок, ограничения прав:
- на часть земельного участка площадью 1257 кв.м. установлены ограничения прав, предусмотренные статьей 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; - на часть земельного участка площадью 1880 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:

Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
Шакшин Александр Иванович
Цена договора в валюте лота:
1 517 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
0 руб.
Результат торгов:
В связи с тем, что на участие в аукционе подана и допущена к участию в аукционе только одна заявка, аукцион признан несостоявшимся. Заключить с Шакшиным Александром Ивановичем договор аренды земельного участка.
Лот № 13
Статус:
Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление администрации Янтиковского района от 20.02.2020 № 92 «О проведении открытых аукционов по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков».
Кадастровый номер:
21:26:190301:239
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Чутеевское с/п, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Чутеевское с/п
Детальное местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Чутеевское с/п
Площадь (Квадратный метр):
41 565
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
1 829 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0 руб.
Шаг аукциона:
54,87
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
1 829 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 № 13». 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:

Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
Никитин Геннадий Николаевич
Цена договора в валюте лота:
1 829 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
0 руб.
Результат торгов:
В связи с тем, что на участие в аукционе подана и допущена к участию в аукционе только одна заявка, аукцион признан несостоявшимся. Заключить с Никитиным Геннадием Николаевичем договор аренды земельного участка.


