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Извещение о проведении торгов № 010318/0297926/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
01.03.2018
Дата публикации извещения:

Дата последнего изменения:
01.03.2018
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН”
Адрес:
665302 Иркутская область Куйтунский район р.п. Куйтун ул. Карла Маркса, 18
Телефон:
83953651973;83953652279
Факс:
83953651764
E-mail:
kumi_kuitun@mail.ru
Контактное лицо:
Кадоркина Валентина Николаевна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
02.03.2018 09:00
Дата и время окончания приема заявок:
02.04.2018 17:00
Порядок и место подачи заявок:
место приема заявок по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18 (МКУ “КУМИ по Куйтунскому району”)Заявка регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера с указанием даты и времени подачи документов
Требования к содержанию и форме заявок:
для участия в открытом аукционе претендент представляет в МКУ “КУМИ по Куйтунскому району” лично или через своего представителя заявку на участие по форме согласно Приложения №1 документации об аукционе
Порядок проведения аукциона:
открытый аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей)
Дата и время проведения аукциона:
03.04.2018 11:00
Место проведения аукциона:
665302 Иркутская область Куйтунский район р.п. Куйтун ул. Карла Маркса, 18 (2 этаж администрации МО Куйтунский район -кабинет МКУ КУМИ по Куйтунскому району)
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 председателя МКУ “КУМИ по Куйтунскому району” от 28.02.2018 года №11
Кадастровый номер:
38:10:090514:1636
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Сельскохозяйственное использование
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Иркутская обл, Куйтунский р-н, Иркутская область, Куйтунский район, на удалении 4, 9 км в юго-восточном направлении от с. Сулкет
Детальное местоположение:
Иркутская область, Куйтунский район, на удалении 4, 9 км в юго-восточном направлении от с. Сулкет
Площадь (Квадратный метр):
1 108 300
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
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:
391 115 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,03 руб.
Шаг аукциона:
11 733
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
78 223 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
на расчетный счет: Управление Федерального казначейства по Иркутской области(администрация муниципального образования Куйтунский район), расчетный счет 40101810900000010001 в отделении Иркутскг. Иркутска, БИК 042520001,ИНН/КПП 3814009128/381401001,КБК 92011105013050000120, ОКТМО 25622404)
Права на участок, ограничения прав:
нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
25.01.2018 года

