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Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе № 180521/0237360/01
Тип извещения:
Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
2
Дата создания извещения:
18.05.2021 08:29
Дата и время публикации извещения:
19.05.2021 04:18
Дата и время последнего изменения:
19.05.2021 04:18
Контактная информация организатора торгов
Организатор торгов:
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Адрес:
692962, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ПАРТИЗАНСКИЙ, С ВЛАДИМИРО-АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, д. 45А
Телефон:
8-42365-21-0-88
Факс:
8-42365-21-2-65
E-Mail:
torgi@partizansky.ru
Контактное лицо:
Афанасьева Наталья Павловна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
25.05.2021 09:00
Дата и время окончания приема заявок:
23.06.2021 17:00
Информация о возможности предоставления земельного участка и праве заинтересованных лиц на подачу заявлений о намерении участвовать в аукционе:
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемые земельные участки, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления принимаются в период с 25.05.2021 с 9 час. 00 мин. по 23.06.2021 до 17 час. 00 мин. по адресу: с.Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 45а, каб. 21 (в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней
Дата подведения итогов:
24.06.2021
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 предварительном согласовании предоставления 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:
25:13:020315:ЗУ1
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:

Местоположение:

Детальное местоположение:
Местоположение земельного участка: примерно в 85 метрах, по направлению на запад от ориентира. Ориентир–дом. Адрес ориентира: Приморский край, Партизанский район, с.Владимиро-Александровское, пер. Р.Зорге, д. 3.
Площадь:
2 096 Квадратный метр
Описание земельного участка:
ЗУ располагается в зоне с особыми условиями использования территории ЗОУИТ 25:13-6.501. Зона затопления территории с. Вл.Александровское Партизанского муниципального района при максимальных уровнях воды 1% обеспеченности. Ограничения использования указанные в ч.6 ст.67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ. Часть земельного участка располагается в санитарной зоне охраны источников питьевого водоснабжения.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка:
с.Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 45а, каб. 21 (в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней
Наличие фотографий:
Нет
Результаты приема заявлений:
Результат приема заявлений:

Лот № 2
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Основание размещения извещения:
Заявление о предварительном согласовании предоставления 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:
25:13:020314:ЗУ1
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:

Местоположение:

Детальное местоположение:
Местоположение земельного участка: примерно в 62 метрах по направлению на юг от ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - дом. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Партизанский район, с.Золотая Долина, ул. Центральная, д.73а.
Площадь:
1 375 Квадратный метр
Описание земельного участка:
Земельный участок располагается в зоне с особыми условиями использования территории зона с особыми условиями использования территории ЗОУИТ 25:13-6.492. Наименование: Зона затопления при максимальных уровнях воды 1 % обеспеченности на территории, прилегающей к рекам Партизанская и Ольга в пределах с. Золотая Долина. Ограничения использования указанные в ч.6 ст.67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка:
Заявления принимаются в период с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: с.Вл.Александровское, ул. Комсомольская, 45а, каб. 21 (в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней
Наличие фотографий:
Нет
Результаты приема заявлений:
Результат приема заявлений:



