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Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе № 190320/0281177/01
Тип извещения:
Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
5
Дата создания извещения:
19.03.2020 12:37
Дата и время публикации извещения:
19.03.2020 13:06
Дата и время последнего изменения:
19.03.2020 13:06
Контактная информация организатора торгов
Организатор торгов:
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУЮРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Адрес:
453360, Респ Башкортостан, Куюргазинский р-н, с Ермолаево, пр-кт Мира, д. 6
Телефон:
8 (34757) 6-11-47
Факс:
8 (34757) 6-11-47
E-Mail:
kus28@bashkortostan.ru
Контактное лицо:
Сычева Марина Галиевна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
20.03.2020 09:00
Дата и время окончания приема заявок:
20.04.2020 18:00
Информация о возможности предоставления земельного участка и праве заинтересованных лиц на подачу заявлений о намерении участвовать в аукционе:

Адрес и способ подачи заявлений:
документы на участие в торгах принимаются ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 09.00 до 18.00 ч. по адресу: Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с.Ермолаево, проспект Мира, д.6, 1 этаж, каб.101, телефон для справок 83475761147, предоставляются лично в письменном виде
Дата подведения итогов:
24.04.2020
Реестр изменений
Изменения по конкурсу 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:
Основание размещения извещения:
Заявление о предоставлении земельного участка
Форма собственности:
Неразграниченная
Цель предоставления земельного участка:
Индивидуальное жилищное строительство
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории:

Кадастровый номер:
02:35:110601:829
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Для индивидуального жилищного строительства
Местоположение:
Башкортостан Респ, Куюргазинский р-н, Бугульчан с, Бельская ул
Детальное местоположение:
д.21
Площадь:
1 500 Квадратный метр
Описание земельного участка:

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка:
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 09.00 до 18.00 ч. по адресу: Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с.Ермолаево, проспект Мира, д.6, 1 этаж, каб.101, телефон для справок 83475761147
Наличие фотографий:
Нет
Результаты приема заявлений:
Результат приема заявлений:

Лот № 2
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Основание размещения извещения:
Заявление о предоставлении земельного участка
Форма собственности:
Неразграниченная
Цель предоставления земельного участка:
Ведение личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории:

Кадастровый номер:
02:35:090601:237
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
Местоположение:
Башкортостан Респ, Куюргазинский р-н, Маломусино д, Цветочная ул
Детальное местоположение:
д.8
Площадь:
1 500 Квадратный метр
Описание земельного участка:

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка:
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 09.00 до 18.00 ч. по адресу: Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с.Ермолаево, проспект Мира, д.6, 1 этаж, каб.101, телефон для справок 83475761147
Наличие фотографий:
Нет
Результаты приема заявлений:
Результат приема заявлений:

Лот № 3
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Основание размещения извещения:
Заявление о предоставлении земельного участка
Форма собственности:
Неразграниченная
Цель предоставления земельного участка:
Осуществление крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории:

Кадастровый номер:
02:35:020801:2
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:

Местоположение:
Башкортостан Респ, Куюргазинский р-н, Ермолаевский с/с
Детальное местоположение:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир в 3 км к северо-востоку от с.Молоканово. Почтовый адрес ориентира: р-н Куюргазинский, с/с Ермолаевский
Площадь:
785 100 Квадратный метр
Описание земельного участка:

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка:
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 09.00 до 18.00 ч. по адресу: Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с.Ермолаево, проспект Мира, д.6, 1 этаж, каб.101, телефон для справок 83475761147
Наличие фотографий:
Нет
Результаты приема заявлений:
Результат приема заявлений:

Лот № 4
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Основание размещения извещения:
Заявление о предоставлении земельного участка
Форма собственности:
Неразграниченная
Цель предоставления земельного участка:
Садоводство
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории:

Кадастровый номер:
02:35:111501:303
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Ведение садоводства
Местоположение:
Башкортостан Респ, Куюргазинский р-н, Бальза д, Сосновая ул
Детальное местоположение:
д.17а
Площадь:
1 400 Квадратный метр
Описание земельного участка:

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка:
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 09.00 до 18.00 ч. по адресу: Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с.Ермолаево, проспект Мира, д.6, 1 этаж, каб.101, телефон для справок 83475761147
Наличие фотографий:
Нет
Результаты приема заявлений:
Результат приема заявлений:

Лот № 5
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Основание размещения извещения:
Заявление о предоставлении земельного участка
Форма собственности:
Неразграниченная
Цель предоставления земельного участка:
Садоводство
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории:

Кадастровый номер:
02:35:111501:304
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Ведение садоводства
Местоположение:
Башкортостан Респ, Куюргазинский р-н, Бальза д, Сосновая ул
Детальное местоположение:
д.12а
Площадь:
1 216 Квадратный метр
Описание земельного участка:

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка:
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 09.00 до 18.00 ч. по адресу: Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с.Ермолаево, проспект Мира, д.6, 1 этаж, каб.101, телефон для справок 83475761147
Наличие фотографий:
Нет
Результаты приема заявлений:
Результат приема заявлений:


