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Извещение о проведении торгов № 190320/0281177/02
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
4
Дата создания извещения:
19.03.2020
Дата публикации извещения:
19.03.2020
Дата последнего изменения:
19.03.2020
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
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
Порядок и место подачи заявок:
предоставляются лично в письменном виде, заполняются по формам
Требования к содержанию и форме заявок:
предоставляются лично в письменном виде, заполняются по формам, 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
Порядок проведения аукциона:
к участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявки на участие в торгах, представившие необходимые документы и обеспечившие поступление в срок на счет организатора установленной суммы задатка (но, не позднее 20.04.2020)
Дата и время проведения аукциона:
28.04.2020 09:00
Место проведения аукциона:
по адресу: Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с.Ермолаево, проспект Мира, д.10, 2 этаж, отдел сельского хозяйства, телефон для справок 83475761147, 83475761195
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
19.03.2020 15:13
уточнение реквизитов для оплаты задатка
19.03.2020 15:10
уточнение реквизитов для оплаты задатка
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:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление Администрации муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан от 17.02.2020 №92
Кадастровый номер:
02:35:010102:489
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Склады
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Куюргазинский р-н, Ермолаево с, Угольная ул, д.1б
Детальное местоположение:
д.1б
Площадь (Квадратный метр):
7 900
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:
9 253,66 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,1 руб.
Шаг аукциона:
277,6
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
4 626,83 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток вносится путем перечисления денежных средств в безналичной форме по указанным реквизитам. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 20.04.2020
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Лот № 2
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление Администрации муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан от 17.02.2020 №92
Кадастровый номер:
02:35:010112:627
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Магазины
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Куюргазинский р-н, Ермолаево с, Цветочная ул, д.1а
Детальное местоположение:
д.1а
Площадь (Квадратный метр):
77
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:
2 219,41 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
2,4 руб.
Шаг аукциона:
66,58
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
1 109,7 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток вносится путем перечисления денежных средств в безналичной форме по указанным реквизитам. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 20.04.2020
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Лот № 3
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление Администрации муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан от 17.02.2020 №92
Кадастровый номер:
02:35:010113:1273
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Хранение автотранспорта
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Куюргазинский р-н, Ермолаево с, Калинина ул, д.12, кв.9, уч.2
Детальное местоположение:
д.12, кв.9, уч.2
Площадь (Квадратный метр):
44
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:
444,52 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,84 руб.
Шаг аукциона:
13,33
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
222,26 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток вносится путем перечисления денежных средств в безналичной форме по указанным реквизитам. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 20.04.2020
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Лот № 4
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление Администрации муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан от 17.02.2020 №92
Кадастровый номер:
02:35:040901:444
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Обслуживание жилой застройки
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Куюргазинский р-н, Ивановка д, Западная ул, д.16, уч.3
Детальное местоположение:
д.16, уч.3
Площадь (Квадратный метр):
315
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
224,72 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,06 руб.
Шаг аукциона:
6,74
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
112,36 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток вносится путем перечисления денежных средств в безналичной форме по указанным реквизитам. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 20.04.2020
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:


