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Извещение о проведении торгов № 230819/0161145/02
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
23.08.2019
Дата публикации извещения:
23.08.2019
Дата последнего изменения:
19.09.2019
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес:
445240, Самарская обл, г Октябрьск, ул Ленина, д. 54
Телефон:
8-84646-26320
Факс:
8-84646-26320
E-mail:
kiooktyabrsk@yandex.ru
Контактное лицо:
Грибкова Галина Викторовна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
23.08.2019 08:00
Дата и время окончания приема заявок:
18.09.2019 17:00
Порядок и место подачи заявок:
Прием и регистрация заявок на участие в аукционе осуществляется Комитетом имущественных отношений Администрации городского округа Октябрьск (понедельник-четверг с 08-00 до 17-00,пятница с 08-00 до 16.00), заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению в аренду земельного участка следующим способом: лично по адресу: Самарская область, г. Октябрьск, ул. Ленина, д. 54, каб. № 13, либо посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: Самарская область, г. Октябрьск, ул. Ленина, д. 54
Требования к содержанию и форме заявок:
Форма заявки прилагается к извещению
Порядок проведения аукциона:
в соответствии со ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
Дата и время проведения аукциона:
24.09.2019 11:30
Место проведения аукциона:
Самарская область, г. Октябрьск, ул. Ленина, д. 54, каб. № 16
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
19.09.2019 14:17
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:
Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление Администрации городского округа Октябрьск Самарской области от 09.07.2019г. № 703 «О проведении аукциона в отношении земельного участка»
Кадастровый номер:
63:05:0105012:6275
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Хранение автотранспорта
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Самарская обл, Октябрьск г, территория ГМ №41, участок 195
Детальное местоположение:
территория ГМ №41, участок 195
Площадь (Квадратный метр):
46
Описание земельного участка:
границы земельного участка соответствуют материалам межевания
Параметры разрешенного строительства объекта:
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: - максимальная высота зданий, строений сооружений 12 м.; - минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий, 3 м
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определены
Срок аренды:
Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
2 017,24 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
3,65 руб.
Шаг аукциона:
60,52
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
403,45 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток вносится в рублях единым платежом на специальный счет Организатора аукциона. До подачи заявки необходимо перечислить сумму задатка на расчетный счет продавца. Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе
Права на участок, ограничения прав:
нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
еженедельно – понедельник с 10-00 ч. до 13-00 ч. по согласованию с организатором торгов
Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
Родионова Валентина Станиславовна
Цена договора в валюте лота:
2 017,24 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
3,65 руб.
Результат торгов:
по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения не поступили иные заявления граждан, о намерении участвовать в аукционе, подготовить проект договора заявителю


