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Извещение о проведении торгов № 090916/1447238/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
09.09.2016
Дата публикации извещения:
09.09.2016
Дата последнего изменения:
10.10.2016
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ КИЗИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Адрес:
457610, обл ЧЕЛЯБИНСКАЯ, с КИЗИЛЬСКОЕ, пер БОРОДУЛИНА, д. 2
Телефон:
8 (35155) 3-02-52, 3-02-54
Факс:
8(35155) 3-02-52
E-mail:
Adm_kizil@mail.ru
Контактное лицо:
Калайтанов Леонид Георгиевич
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
09.09.2016 09:00
Дата и время окончания приема заявок:
05.10.2016 12:00
Порядок приема заявок, адрес места приема заявок:
457610, обл ЧЕЛЯБИНСКАЯ, с КИЗИЛЬСКОЕ, пер БОРОДУЛИНА, д. 2 в рабочие дни с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00
Требования к содержанию и форме заявок:
Определены аукционной документацией
Порядок проведения аукциона:
Открытый аукцион
Дата и время проведения аукциона:
10.10.2016 09:00
Место проведения аукциона:
457610, обл ЧЕЛЯБИНСКАЯ, с КИЗИЛЬСКОЕ, пер БОРОДУЛИНА, д. 2
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
10.10.2016 07:47
Изменен результат торгов по лоту №1
06.10.2016 07:32
Изменен результат торгов по лоту №1
06.10.2016 07:19
Изменен результат торгов по лоту №1
06.10.2016 07:06
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 главы Кизильского сельского поселения № 48 от 07.09.2016 г.
Кадастровый номер:
74:11:0000000:1071
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Объекты придорожного сервиса
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Челябинская обл, Кизильский р-н, Кизильское с, Механизаторов пер, 200 м северо-западнее жилого дома № 3а
Детальное местоположение:
200 м северо-западнее жилого дома № 3а
Площадь (Квадратный метр):
2 291
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:
80 700 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
2,94 руб.
Шаг аукциона:
2 421
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
определены аукционной документацией
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
Общество с ограниченной отвественностью “Регион Снаб-М”
Цена договора в валюте лота:
80 700 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
2,94 руб.
Результат торгов:
Аукцион признан несостоявшимся по причине подачи менее 2 заявок. Победителем аукциона признано “ООО Регион Снаб-М”. Победителю предложено заключить договор аренды земельного участка с размером арендной платы, равной начальной цене предмета аукциона


