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Извещение о проведении торгов № 060814/0040462/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион

Сайт размещения информации о проведении торгов:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
2
Дата создания извещения:
06.08.2014
Дата публикации извещения:
06.08.2014
Дата последнего изменения:
06.08.2014
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
администрация Судиславского муниципального района Костромской области

Адрес:
157860, Костромская область, п.Судиславль, ул.Советская, д.2
Телефон:
(49433) 9-76-41, 9-76-07
Факс:
(49433) 9-84-76
E-mail:
sudislavl@adm44.ru
Контактное лицо:
Долотова Ирина Владимировна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
07.08.2014 08:00

Дата и время окончания приема заявок:
08.09.2014 17:00
Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов, адрес места приема заявок:
заявки на участие в аукционе принимаются с 8часов 00 минут 07 августа 2014 года до 17 часов 00 минут 08 сентября 2014 года (время и дата окончания срока приема заявок) по адресу: Костромская область, п. Судиславль, ул. Советская, д.2а, 3-й этаж, кабинет ОУМИЗР (№20), в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и 13:00 до 17:00.
Требования к содержанию и форме заявок:
заявка на участие в открытом аукционе принимается по установленной форме в двух экземплярах (форма прилагается);
Порядок и срок отзыва заявок:
Претендент может отозвать поданную заявку на участие в аукционе посредством письменного уведомления Администрации района до окончания срока приема заявок.
Дата и время определения участников торгов:
12.09.2014 10:00
Место и порядок определения участников торгов:
Костромская область, п. Судиславль, ул. Советская, д.2а, кабинет первого заместителя главы администрации района.Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола признания претендентов участниками аукциона.
Порядок внесения изменений в заявки:
-
Срок отказа от проведения торгов:
01.09.2014
Дата и время проведения аукциона:
16.09.2014 10:00
Место проведения аукциона:
Костромская область, п. Судиславль, ул. Советская, д.2а, кабинет первого заместителя главы администрации района
Срок подведения итогов:
16.09.2014
Место подведения итогов:
Костромская область, п. Судиславль, ул. Советская, д.2а, кабинет первого заместителя главы администрации района
Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним, то есть участник, предложивший наибольшую цену договора (цену продажи объекта).
Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.

Лот № 1
Статус:
Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Продажа

Вид собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
распоряжение администрации Судиславского муниципального района от 25.07.2014г. №350р
Кадастровый номер:
44:21:060401:42
Целевое назначение и разрешенное использование земельного участка:
для строительства индивидуального жилого дома
Местоположение:
Костромская обл, Судиславский р-н, Большие Жары д, Костромская обл, Судиславский р-н, Большие Жары д, 1а д.
Детальное местоположение:
Костромская обл, Судиславский р-н, Большие Жары д, 1а д.
Площадь (Квадратный метр):
2 580
Описание границ земельного участка:
в южной части д.Большие Жары
Срок аренды:
Лет: 0, месяцев: 0
Предмет торга:
Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота:
83 000 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
32,17 руб.
Шаг аукциона:
1 660
Размер задатка в валюте лота:
16 600 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток вносится на спец. счетВнесение задатка третьими лицами без четкого указания претендента (участника), за которого он вносится, не допускается.Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 3-х банковских дней с даты подписания итогового протокола о результатах аукциона.
Размер обеспечения:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-строительного обеспечения:
ТУ на электроснабжение от 14.05.2014г.
Обременение:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр объекта продажи на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с представителем Администрации района возможен в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и 13:00 до 17:00 после предварительного согласования времени осмотра.
Лот № 2
Статус:
Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Продажа

Вид собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
распоряжение администрации Судиславского муниципального района от 25.07.2014г. №351р
Кадастровый номер:
44:21:060401:43
Целевое назначение и разрешенное использование земельного участка:
для строительства индивидуального жилого дома
Местоположение:
Костромская обл, Судиславский р-н, Большие Жары д, Костромская обл, Судиславский р-н, Большие Жары д, 2д.
Детальное местоположение:
Костромская обл, Судиславский р-н, Большие Жары д, 2д.
Площадь (Квадратный метр):
2 851
Описание границ земельного участка:
в южной части д.Большие Жары
Срок аренды:
Лет: 0, месяцев: 0
Предмет торга:
Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота:
92 000 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
32,27 руб.
Шаг аукциона:
1 840
Размер задатка в валюте лота:
18 400 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток вносится на спец.счет.Внесение задатка третьими лицами без четкого указания претендента (участника), за которого он вносится, не допускается.Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 3-х банковских дней с даты подписания итогового протокола о результатах аукциона.
Размер обеспечения:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-строительного обеспечения:
ТУ на элекстроснабжение от 14.05.2014г.
Обременение:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр объекта продажи на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с представителем Администрации района возможен в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и 13:00 до 17:00 после предварительного согласования времени осмотра.



