



  	 Администрация Судиславского муниципального района Костромской области извещает о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде по адресу:
Костромская обл, Судиславский район, п.Судиславль, ул.Советская, д.2,
 и в электронном виде: sudislavl@adm44.ru

      Для получения дополнительной информации заинтересованные лица могут обратиться в Администрацию Судиславского муниципального района Костромской области по телефону  (494-33) 9-76-07 доб 140 в течение  30 дней со дня опубликования извещения.
Дата формирования 14.03.2017 15:27
http://torgi.gov.ru/
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Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе № 140317/0040462/01
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:
14.03.2017 15:13
Дата и время публикации извещения:
14.03.2017 15:22
Дата и время последнего изменения:
14.03.2017 15:22
Контактная информация организатора торгов
Организатор торгов:
АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес:
157860, обл КОСТРОМСКАЯ, пгт 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:
Варфоломеева Светлана Григорьевна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
15.03.2017 08:00
Дата и время окончания приема заявок:
14.04.2017 17:00
Информация о возможности предоставления земельного участка и праве заинтересованных лиц на подачу заявлений о намерении участвовать в аукционе:
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка
Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления принимаются в письменном виде по адресу: Костромская область, п.Судиславль, ул.Советская, д.2а и в электронном виде: sudislavl@adm44.ru
Дата подведения итогов:
17.04.2017
Реестр изменений
Изменения по конкурсу 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:
Основание размещения извещения:
Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка
Форма собственности:
Неразграниченная
Цель предоставления земельного участка:
Индивидуальное жилищное строительство
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории:

Кадастровый номер:

Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Для индивидуального жилищного строительства
Местоположение:
Костромская обл, Судиславский р-н, Погорелки д
Детальное местоположение:
Костромская обл, Судиславский р-н, Погорелки д, д.8
Площадь:
1 000 Квадратный метр
Описание земельного участка:

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка:
Костромская обл, п.Судиславль, ул.СОВЕТСКАЯ, д.2А, КАБ.№20 в рабочее время с 08ч 00мин до 17ч.00 мин
Наличие фотографий:
Нет
Результаты приема заявлений:
Результат приема заявлений:




