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Извещение о проведении торгов № 171215/0152262/01
Форма проведения торгов:

Открытый аукцион

Сайт размещения извещения:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов:

1

Дата создания извещения:

17.12.2015

Дата публикации извещения:

17.12.2015

Дата последнего изменения:

15.01.2016

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПИТЕЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН

Адрес:

391630, обл РЯЗАНСКАЯ, ул СОВЕТСКАЯ
ПЛОЩАДЬ, рп ПИТЕЛИНО, д. 8

Телефон:

8(49145)64444

Факс:

8(49145)64444

E-mail:

zebrik52@mail.ru

Контактное лицо:

Конышев Василий Васильевич

Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок: 18.12.2015 09:30
Дата и время окончания приема
15.01.2016 10:00
заявок:
Порядок приема заявок, адрес места рабочие дни с 09 час. 30 мин. до 13 час. 00
приема заявок:
мин., с 14 час. 00 мин до 17 час. 00 мин. по
московскому времени по адресу: Рязанская
область, р.п. Пителино, ул. Советская
пл., д.8, каб. Отдела ИЗО и ЖКХ, тел.:
8(49145)6-44-44
Требования к содержанию и форме
заявок:

Заявки подаются и принимаются
одновременно с документами,
подтверждающими внесение задатка. Один
заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона:

Аукцион проводится в следующем порядке:
Каждый последующий размер цены
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аукционист назначает путем увеличения
текущего размера цены на "шаг аукциона".
После объявления очередного размера
цены аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер цены
земельного участка в соответствии с
"шагом аукциона". При отсутствии
участников аукциона, готовых заключить
договор купли-продажи в соответствии
с названным аукционистом размером
цены земельного участка, аукционист
повторяет этот размер цены 3 раза. Если
после троекратного объявления очередного
размера цены ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион
завершается.
Дата и время проведения аукциона:

18.01.2016 11:00

Место проведения аукциона:

Рязанская область, р.п. Пителино, ул.
Советская пл., д.8

Реестр изменений
Дата и время изменения
15.01.2016 17:00

Суть изменения
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.
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Лот № 1
Статус:

Текущий

Общая информация по лоту:
Тип торгов:

Продажа

Форма собственности:

Неразграниченная

Реквизиты решения о проведении
торгов:

ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, распоряжение
администрации Пителинского
муниципального района от 14.12.2015г. №
224р

Кадастровый номер:

62:10:0030205:202

Категория земель:

Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования:

Магазины

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Рязанская обл, Пителинский р-н, Пителино
пгт, Ленина ул, Рязанская обл, Пителинский
р-н, Пителино пгт, Ленина ул, в районе д. 2

Детальное местоположение:

Рязанская обл, Пителинский р-н, Пителино
пгт, Ленина ул, в районе д. 2

Площадь (Квадратный метр):

98

Описание земельного участка:

Земельный участок площадью 98 кв. м., с
кадастровым номером 62:10:0030205:202,
из земель, государственная собственность
на которые не разграничена

Параметры разрешенного
строительства объекта:
Технические условия подключения
объекта к сетям инженернотехнического обеспечения:
Предмет торга:

-

Начальная цена в валюте лота:

120 000 руб.

Цена земельного участка

Начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 1 224,49 руб.
Шаг аукциона:

3 600

Размер обеспечения:

-

Размер задатка в валюте лота:

12 000 руб.

Порядок внесения и возврата
задатка:

Задаток - вносится единым платежом на
внебюджетный счет в валюте Российской
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Федерации. Задаток возвращается в
течение 3-х дней со дня подписания
протоколов о результатах аукциона
лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победивших в нем.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Осмотр земельного участка производится
по предварительной записи по тел. 8(49145)
6-44-44. Осмотр осуществляется каждый
четверг по рабочим дням с 9:00 до 11:00
часов.

Результаты проведения торгов:
Результат торгов:

1. По лоту № 1 признать аукцион
несостоявшимся, т.к. подана только одна
заявка на участие в аукционе. Претендента
под № 1 Вереялову Марию Кузьминичну
признать участником аукциона по продаже
права на заключение договора купли –
продажи земельного участка.

