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Извещение о проведении торгов № 301220/0237360/02
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
2
Дата создания извещения:
30.12.2020
Дата публикации извещения:
30.12.2020
Дата последнего изменения:
21.01.2021
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Адрес:
692962, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ПАРТИЗАНСКИЙ, С ВЛАДИМИРО-АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, д. 45А
Телефон:
8-42365-21-3-09
Факс:
8-42365-21-2-65
E-mail:
partizansky@mo.primorsky.ru
Контактное лицо:
Афанасьева Наталья Павловна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
12.01.2021 09:00
Дата и время окончания приема заявок:
10.02.2021 17:00
Порядок и место подачи заявок:
Прием заявок на участие в аукционе, ознакомление с документацией на земельный участок и проектом договора аренды земельного участка осуществляется в управлении по распоряжению муниципальной собственностью администрации Партизанского муниципального района с момента начала приема заявок по адресу: Партизанский район, с.Владимиро-Александровское, ул.Комсомольская, 45а, каб.11 (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). Контактный телефон: 8 (42365) 21088, 21376.
Требования к содержанию и форме заявок:
Согласно действующему законодательству
Порядок проведения аукциона:
Согласно действующему законодательству
Дата и время проведения аукциона:
15.02.2021 14:30
Место проведения аукциона:
в помещении зала заседаний администрации Партизанского муниципального района по адресу: Приморский край, Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, д. 45А
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
21.01.2021 05:07
Отмена торгов по лоту №2
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 Партизанского муниципального района от 23.12.2020 № 1337 «О проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора аренды земельных участков с кадастровыми номерами: 25:13:020211:1895, 25:13:020211:1896».
Кадастровый номер:
25:13:020211:1895
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Приморский край, Партизанский р-н, Новицкое с, Южная ул, Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – дом. Участок находится примерно в 142 метрах от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Партизанский район, с. Новицкое, ул. Южная, д.7.
Детальное местоположение:
Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – дом. Участок находится примерно в 142 метрах от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Партизанский район, с. Новицкое, ул. Южная, д.7.
Площадь (Квадратный метр):
1 400
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
ООО «МиК Восток»-подключение к теплоснабжению не возможно в связи с отдаленностью сетей. МКУ «РХУ»–Водоснабжение в объеме – 1,0 куб.м. в сутки от существующей сети в ближайшем колодце предприятия ВКХ, свободный напор 20м., устройство колодца (под запорную арматуру), прибор учета в точке подключения; Водоотведение: обеспечить подключение к существующей сети канализации в ближайшем колодце предприятия ВКХ, при отсутствии предусмотреть устройство герметичного выгреба. Срок тех.условий-3 года
Срок аренды:
Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
3 554,25 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,21 руб.
Шаг аукциона:
106,63
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
355,43 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
ИНН 2524003130/КПП 252401001 УФК по Приморскому краю (Администрация Партизанского муниципального района Приморского края лицевой счет 05203014860) р/сч 03232643056300002000 кор/сч 40102810545370000012 ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Приморскому краю г.Владивосток БИК 010507002 ОКТМО 05630000 назначение платежа: «Задаток за право участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № __, Лот № «__», задаток должен поступить до 10.02.2021 включительно.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Лот № 2
Статус:
Отменен/аннулирован
Дата отмены:
21.01.2021
Причина отмены:
нарушение подпункта 4, 8 пункта 21 статья 39.11 Земельного кодекса РФ
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление администрации Партизанского муниципального района от 23.12.2020 № 1337 «О проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков с кадастровыми номерами 25:13:020211:1895,25:13:020211:1896»
Кадастровый номер:
25:13:020211:1896
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Для индивидуального жилищного строительства
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Приморский край, Партизанский р-н, Новицкое с, Южная ул, Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – дом. Участок находится примерно в 165 метрах от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Партизанский район, с. Новицкое, ул. Южная, д. 11.
Детальное местоположение:
Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – дом. Участок находится примерно в 165 метрах от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Партизанский район, с. Новицкое, ул. Южная, д. 11.
Площадь (Квадратный метр):
1 500
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
ООО «МиК Восток»-подключение к теплоснабжению не возможно в связи с отдаленностью сетей. МКУ «РХУ»–Водоснабжение в объеме – 1,0 куб.м. в сутки от существующей сети в ближайшем колодце предприятия ВКХ, свободный напор 20м., устройство колодца (под запорную арматуру), прибор учета в точке подключения; Водоотведение: обеспечить подключение к существующей сети канализации в ближайшем колодце предприятия ВКХ, при отсутствии предусмотреть устройство герметичного выгреба. Срок тех.условий-3 года
Срок аренды:
Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
3 808,13 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,21 руб.
Шаг аукциона:
114,24
Размер обеспечения:
380,81
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
ИНН 2524003130/КПП 252401001 УФК по Приморскому краю (Администрация Партизанского муниципального района Приморского края лицевой счет 05203014860) р/сч 03232643056300002000 кор/сч 40102810545370000012 ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Приморскому краю г. Владивосток БИК 010507002 ОКТМО 05630000 назначение платежа: «Задаток за право участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № __, Лот № «__», задаток должен поступить до 10.02.2021 включительно.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:



