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Извещение о проведении торгов № 030220/0799089/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
03.02.2020
Дата публикации извещения:
03.02.2020
Дата последнего изменения:
03.02.2020
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА
Адрес:
659450, Алтайский край, Тогульский р-н, с Тогул, ул Октябрьская, д. 3
Телефон:
8(38597)22242
Факс:
-
E-mail:
komimtg@yandex.ru
Контактное лицо:
ХВОРОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
04.02.2020 09:00
Дата и время окончания приема заявок:
02.03.2020 17:00
Порядок и место подачи заявок:
Алтайский край, Тогульский район, с.Тогул, ул.Октябрьская,3,Главное управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Тогульского района Алтайского края
Требования к содержанию и форме заявок:
Аукционная документация
Порядок проведения аукциона:
Аукционная документация
Дата и время проведения аукциона:
06.03.2020 11:00
Место проведения аукциона:
Алтайский край, Тогульский район, с.Тогул, ул.Октябрьская,3
Реестр изменений
Изменения по торгам 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:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление Администрации Тогульского района Алтайского края
Кадастровый номер:
22:48:010101:1231
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Сельскохозяйственное использование
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Алтайский край, Тогульский р-н, Новоиушино с, Российская Федерация, Алтайский край, Тогульский район, территория Новоиушинского сельсовета, 5250 м. на юго-восток от с.Новоиушино
Детальное местоположение:
Российская Федерация, Алтайский край, Тогульский район, территория Новоиушинского сельсовета, 5250 м. на юго-восток от с.Новоиушино
Площадь (Квадратный метр):
206 000
Описание земельного участка:
для сельскохозяйственного использования (выращивание кормовых и иных сельскохозяйственных культур)
Параметры разрешенного строительства объекта:
не требуется
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуется
Срок аренды:
Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
19 521 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,01 руб.
Шаг аукциона:
585,63
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
5 856,3 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:



