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Извещение о проведении торгов № 110915/2972221/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
11.09.2015
Дата публикации извещения:
11.09.2015
Дата последнего изменения:
02.10.2015
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОМУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Адрес:
Ростовская область Кагальницкий район станица Хомутовская, ул. Центральная, 11
Телефон:
8(86345)99-0-75
Факс:
8(86345)99-0-60
E-mail:
sp14155@donpac.ru
Контактное лицо:
Лякина Лиля Георгиевна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
11.09.2015 08:00
Дата и время окончания приема заявок:
06.10.2015 16:00
Порядок приема заявок, адрес места приема заявок:
заявку в письменном виде по установленному образцу. Ростовская область Кагальницкий район станица Хомутовская, ул. Центральная, 11
Требования к содержанию и форме заявок:
Заявки на участие в торгах принимаются от физических и юридических лиц с момента публикации данного объявления по 6 октября 2015г. включительно, по адресу: ул. Центральная, 11, станица Хомутовская, Кагальницкий район Ростовская область, с 8.00 до 16.00 часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней)
Порядок проведения аукциона:
К заявке прилагается для физических лиц: квитанции об оплате задатка; документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); документа, удостоверяющего личность представителя заявителя (заявителей), реквизиты счета для возврата задатка Для юридических лиц: платежное поручение об оплате задатка, заверенные копии учредительных документов.
Дата и время проведения аукциона:
13.10.2015 10:00
Место проведения аукциона:
Ростовская область Кагальницкий район станица Хомутовская, ул. Центральная, 11
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
02.10.2015 11:14
Постановление Администрации Хомутовского сельского поселения № 140 от 25.09.2015 года “О внесении изменений в постановление № 134 от 01.09.2015 года «О проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка». Изменение реквизитов банка.
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:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление Администрации Хомутовского сельского поселения от 01.09.2015г. №134
Кадастровый номер:
61:14:0600015:1596
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Сельскохозяйственное использование
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Ростовская обл, Кагальницкий р-н, Хомутовская ст-ца, Вольная ул, Россия, Ростовская обл. Кагальницкий р-н, станица Хомутовская, в 149 м. на восток от ул.Вольная,2
Детальное местоположение:
Россия, Ростовская обл. Кагальницкий р-н, станица Хомутовская, в 149 м. на восток от ул.Вольная,2
Площадь (Квадратный метр):
16 759
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 2, месяцев: 10
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
17 500 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,09 руб.
Шаг аукциона:
525
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
-
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка проводится 11.10.2015 года с 09-00 до 11-00 на основании письменной заявки, поданной не менее чем за три рабочих дня.

Статус лота:	
Объявлен
Тип торгов:	
Аренда
Форма собственности:	
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении аукциона:	
Постановление Администрации Хомутовского сельского поселения от 01.09.2015г. №134
Кадастровый номер:	
61:14:0600015:1596
Категория земель:	
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:	
Сельскохозяйственное использование
Страна размещения:	
РОССИЯ
Местоположение:		Ростовская обл, Кагальницкий р-н, Хомутовская ст-ца, Вольная ул 	 

Детальное местоположение:	
Россия, Ростовская обл. Кагальницкий р-н, станица Хомутовская, в 149 м. на восток от ул.Вольная,2
Ссылка на карту:	

Площадь:	16759.0 Квадратный метр
Площадь м²:	
16 759
Описание земельного участка:	

Параметры разрешенного строительства объекта:	

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:	

Валюта лота:	
рубли
Срок аренды:	2 лет  10 месяцев   
Предмет торга:	
Ежегодная арендная плата
Начальная цена:	
17 500
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м:	
0,087
Шаг аукциона:	
525
Размер обеспечения:	

Размер задатка:	
0
Порядок внесения и возврата задатка:	

Права на участок, ограничения прав:	
Нет
Описание прав и ограничений:	
На земельном участке установлено обременение на площади 1600 кв.м.,под ЛЭП.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:	
Осмотр земельного участка проводится 11.10.2015 года с 09-00 до 11-00 на основании письменной заявки, поданной не менее чем за три рабочих дня.

