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Извещение о проведении торгов № 031115/8731559/02
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион

Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
03.11.2015
Дата публикации извещения:
03.11.2015
Дата последнего изменения:
11.12.2015
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВТОРОВСКОЕ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

Адрес:
601310, обл ВЛАДИМИРСКАЯ, р-н КАМЕШКОВСКИЙ, ул СОВЕТСКАЯ, с ВТОРОВО, д. 22 А
Телефон:
8(49248)5-52-41
Факс:
8 (49248) 5-52-35
E-mail:
admVtorovo@mail.ru
Контактное лицо:
Игонина Надежда Федоровна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
10.11.2015 08:00

Дата и время окончания приема заявок:
11.12.2015 12:00
Порядок приема заявок, адрес места приема заявок:
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие следующие документы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка. Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.00 часов до 16 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут). Место приема заявок: 601310, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 45).
Требования к содержанию и форме заявок:
Форма заявки на участие в аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.), на сайте администрации муниципального образования Второвское (www.admvtorovo@mail.ru)
Порядок проведения аукциона:
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Дата и время проведения аукциона:
15.12.2015 10:40
Место проведения аукциона:
Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения

11.12.2015 14:59
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:
Постановление администрации муниципального образования Второвское Камешковского района Владимирской области от 23.10.2015 № 185 «Об организации и проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования Второвское Камешковского района».
Кадастровый номер:
33:06:103501:1233
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Сельскохозяйственное использование
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Владимирская обл, Камешковский р-н, МО сельское поселение Второвское тер, МО Второвское (сельское поселение)
Детальное местоположение:
МО Второвское (сельское поселение)
Площадь (Квадратный метр):
303 709
Описание земельного участка:
земельный участок с кадастровым номером 33:06:103501:1233 из земель категории: земли сельскохозяйственного назначения, площадью 303709 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Камешковский район, МО Второвское (сельское поселение). Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Параметры разрешенного строительства объекта:
Генеральным планом МО Второвское не установлена функциональная зона, возведение капитальных построек не допускается.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
12 300,21 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0 руб.
Шаг аукциона:
369,01
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
2 460,04 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды Участка с кадастровым номером 33:06:103501:1233. Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе-в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями-в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Права на участок, ограничения прав:
На земельном участке имеется обременение в виде охранной зоны объектов электросетевого хозяйства (S = 7121 кв.м., 19194 кв.м., 2435 кв.м.) и дорожной деятельности (S= 41847 кв.м.).
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
04 и 10 декабря 2015 года в 10-00 (заинтересованные лица могут явиться для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 45 в 9-30).
Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
Коблов Евгений Борисович

Цена договора в валюте лота:
12 300,21 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
0 руб.
Результат торгов:
договор аренды земельного участка будет заключен с единственным участником – Кобловым Е.Б. по начальной цене предмета аукциона – 12300,21 рублей. Арендная плата составляет – 12300,21 рублей в год.



