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Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе № 300421/0161145/01
Тип извещения:
Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
30.04.2021 08:21
Дата и время публикации извещения:
30.04.2021 08:30
Дата и время последнего изменения:
02.06.2021 09:47
Контактная информация организатора торгов
Организатор торгов:
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:
30.04.2021 08:00
Дата и время окончания приема заявок:
01.06.2021 17:00
Информация о возможности предоставления земельного участка и праве заинтересованных лиц на подачу заявлений о намерении участвовать в аукционе:

Адрес и способ подачи заявлений:
лично по адресу: Самарская область, г. Октябрьск, ул. Ленина, д. 54, каб. № 13, - либо посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 445240, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Ленина, д. 54
Дата подведения итогов:
02.06.2021
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
02.06.2021 09:47
Опубликован 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:
Не поступило заявок (инициативы граждан/КФХ)
Общая информация по лоту:
Основание размещения извещения:
Заявление о предоставлении земельного участка
Форма собственности:
Неразграниченная
Цель предоставления земельного участка:
Индивидуальное жилищное строительство
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории:

Кадастровый номер:
63:05:0102036:282
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:

Местоположение:

Детальное местоположение:
ул.Ленинградская, д.19
Площадь:
1 300 Квадратный метр
Описание земельного участка:

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка:
понедельник-четверг, с 08-00ч до 17-00ч,пятница с 08-00 до 16-00, по адресу: Самарская область, г. Октябрьск, ул. Ленина, д. 54, каб. № 13.
Наличие фотографий:
Нет
Результаты приема заявлений:
Результат приема заявлений:
По истечении тридцати дней со дня опубликования извещения не поступили иные заявления граждан, о намерении участвовать в аукционе,осуществить предварительное согласование предоставления земельного участка Заявителю, подготовить проект договора заявителю


