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Извещение о проведении торгов № 151117/0131540/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
15.11.2017
Дата публикации извещения:
15.11.2017
Дата последнего изменения:
15.11.2017
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Адрес:
452005, Респ Башкортостан, Белебеевский р-н, г Белебей, ул Красная, д. 116
Телефон:
(34786) 3-18-86, 3-22-64
Факс:
-
E-mail:
kus45@bashkortostan.ru
Контактное лицо:
Алексеев Алексей Николаевич
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
16.11.2017 09:00
Дата и время окончания приема заявок:
14.12.2017 18:00
Порядок приема заявок, адрес места приема заявок:
Время и место приема заявок – понедельник, среда и пятница с 9-00 до 18-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов), кроме выходных и праздничных дней, по адресу: Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Красная, д.116 каб.114.
Требования к содержанию и форме заявок:
прикреплено отдельным документом
Порядок проведения аукциона:
в соответствии со ст.39.12 Земельного кодекса РФ
Дата и время проведения аукциона:
19.12.2017 11:00
Место проведения аукциона:
Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Красная, д.116, (здание Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан), 1 этаж, большой зал
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
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление Администрации городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан о проведении аукциона по продаже земельного участка № 740 от 08.11.2017г.
Кадастровый номер:
02:63:011902:203
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Склады
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Белебеевский р-н, Белебей г, Советская ул, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г.Белебей, ул.Советская
Детальное местоположение:
Республика Башкортостан, Белебеевский район, г.Белебей, ул.Советская
Площадь (Квадратный метр):
193
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
земельный участок расположен в зоне П-1 – зона размещения производственных объектов с различными нормами воздействия на окружающую среду Мин. площадь(га) – 2,0; Мин. длина стороны по уличному фронту (м)- 120; Мин. ширина /глубина (м) - 160; Макс. коэффициент застройки (%) - 65; Мин. коэффициент озеленения (%) - 20; Макс. высота оград (м) - не регламентируется
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение: не требуется. Газоснабжение: не требуется. Водоснабжение и водоотведение: не требуется.
Предмет торга:
Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота:
98 181,03 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
508,71 руб.
Шаг аукциона:
2 945,43
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
98 181,03 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Банковские реквизиты для перечисления задатка: Получатель платежа: Администрация ГП г.Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, р/сч. №40302810780475000031 в РКЦ Туймазы г.Туймазы, БИК 048047000, ИНН 0255003583, КПП 025501001; Назначение платежа «Задаток на участие в аукционе по продаже земельного участка, (лот №____), кадастровый номер___________________». Задаток должен поступить на счет организатора торгов не позднее 10 часов 18.12.2017г.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка на местности производится заинтересованными лицами самостоятельно с момента опубликования извещения и до окончания приема заявок.


