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Извещение о проведении торгов № 191218/0040462/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
19.12.2018
Дата публикации извещения:

Дата последнего изменения:
19.12.2018
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес:
157860, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Р-Н СУДИСЛАВСКИЙ, 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:
Филинков Игорь Дмитриевич
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
20.12.2018 08:00
Дата и время окончания приема заявок:
19.01.2019 17:00
Порядок и место подачи заявок:
Порядок и место подачи заявок: заявки на участие в аукционе принимаются с 8часов 00 минут 20 декабря 2018 года до 17 часов 00 минут 19 января 2019 года (время и дата окончания срока приема заявок) по адресу: Костромская область, п. Судиславль, ул. Советская, д.2а, 2-й этаж, кабинет ОУМИЗР (№1), в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и 13:00 до 17:00.Электронные документы, прилагаемые к заявлению или образы электронных документов должны иметь формат zip, xml или PDF. Наименования имён файлов могут состоять из букв латинского алфавита, цифр и символов «-», «_». Длина наименования имен файлов должна быть не более 200 символов. Каждый прикладываемый файл (кроме zip) должен быть подписан отдельной электронной подписью в кодировке DER и формате detached (открепленная). Имя файла электронной подписи должно иметь вид: <имя подписываемого файла>.sig).
Требования к содержанию и форме заявок:
по установленной форме в двух экземплярах (форма прилагается);
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанном настоящим извещением месте и в указанное время проведения, начинается с оглашения аукционистом предметааукциона, начальной цены договора, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Процесс аукциона выражается в оглашении начальной цены договора и повышении этой цены и каждой последующей цены (цены объекта продажи) на “шаг аукциона” при согласии участников заключить договор по объявленной цене. Аукционист оглашает начальную цену договора, после чего участники аукциона путем поднятия выданных им пронумерованных карточек заявляют о своем намерении заключить договор (приобрести земельный участок) по этой цене. Аукционист называет номер карточки участника, который первым поднял карточку. Затем аукционист объявляет следующую цену, превышающую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет номер карточки участника, который первым поднял карточку. Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из участников аукциона не поднимет карточки в знак согласия с заявленной ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 3 раза и при отсутствии поднятых карточек завершает аукцион. Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним, то есть участник, предложивший наибольшую цену договора (цену продажи объекта). По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка,цену договора (цену земельного участка) и номер карточки победителя аукциона. По итогам аукциона Администрацией района (аукционистом) и победителем аукциона в день проведения аукциона подписывается в двух экземплярах итоговый протокол о результатах аукциона, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Администрации района
Дата и время проведения аукциона:
22.01.2019 14:00
Место проведения аукциона:
Администрация Судиславского муниципального района Костромской области, по адресу: Костромская обл, п.Судиславль, ул.Советская, д.2а, кабинет главы администрации.
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:
Создан
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Распоряжение Администрации Судиславского муниципального района от 11.10.2018 года № 621-р «Об организации аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка»
Кадастровый номер:
44:21:104003:309
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Для индивидуального жилищного строительства
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Костромская обл, Судиславский р-н, Дружба п, Костромская обл, Судиславский р-н, Дружба п, Олюниной ул, д.2
Детальное местоположение:
Костромская обл, Судиславский р-н, Дружба п, Олюниной ул, д.2
Площадь (Квадратный метр):
1 200
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения от 14 декабря 2018г. 2.Подключения объектов к сетям филиала ПАО «МРСК Центра-»Костромаэнерго» от 09 октября 2018г. 3.Согласно информации МУП «Коммунсервис» от 10 октября 2018 года возможность подключения к центральным сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует.
Срок аренды:
Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
6 533 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,45 руб.
Шаг аукциона:
196
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
1 306,6 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.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
По предварительной договоренности в рабочее время с 08ч 00мин до 17ч.00 мин


