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Извещение о проведении торгов № 120221/0133780/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
12.02.2021
Дата публикации извещения:
12.02.2021
Дата последнего изменения:
17.03.2021
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес:
412630, ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ, РАЙОН БАЛТАЙСКИЙ, СЕЛО СЕЛО, УЛИЦА В.И.ЛЕНИНА, д. 78
Телефон:
8 (84592) 22-8-50
Факс:
8 (84592) 22-9-88
E-mail:
otdelimushestva14@mail.ru
Контактное лицо:
Грунов Александр Александрович
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
18.02.2021 08:00
Дата и время окончания приема заявок:
15.03.2021 16:00
Порядок и место подачи заявок:
Саратовская область Балтайский район село Балтай ул.В.И.Ленина, д.78
Требования к содержанию и форме заявок:
Заявки подаются в соответствиями с требованиями указанные в аукционной документации.
Порядок проведения аукциона:
Открытый аукцион
Дата и время проведения аукциона:
19.03.2021 10:00
Место проведения аукциона:
Саратовская область Балтайский район село Балтай ул.В.И.Ленина, д.78, администрация Балтайского муниципального района.
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
17.03.2021 13:23
Изменен результат торгов по лоту №1
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус:
Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
от 27.01.2021 №21
Кадастровый номер:
64:07:050301:438
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Для индивидуального жилищного строительства
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Саратовская обл, Балтайский р-н, Осановка с, Центральная ул, Саратовская обл, Балтайский р-н, Осановка с, Центральная ул, д.1а
Детальное местоположение:
Саратовская обл, Балтайский р-н, Осановка с, Центральная ул, д.1а
Площадь (Квадратный метр):
1 531
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
2 663,48 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,14 руб.
Шаг аукциона:
79,9
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
532,7 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток вносится на счет администрации. Платежи производятся в рублях в безналичной форме.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
с 08.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
Ахмедова Айсират Алхазовна
Цена договора в валюте лота:
2 663,48 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
0,14 руб.
Результат торгов:
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, признать аукцион не состоявшимся в связи с подачей одной заявки на участие в аукционе от Ахмедовой Айсират Алхазовны

