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Извещение о проведении торгов № 301216/0160747/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
30.12.2016
Дата публикации извещения:
30.12.2016
Дата последнего изменения:
26.01.2017
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЯБЬЕВСКИЙ
Адрес:
628248, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, р-н СОВЕТСКИЙ, п АЛЯБЬЕВСКИЙ, ул ТОКМЯНИНА, д. 10
Телефон:
8(34675)43-6-51
Факс:
8(34675)43-3-31
E-mail:
alabievo.adm@mail.ru
Контактное лицо:
Юдеев Андрей Виссарионович
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
30.12.2016 14:00
Дата и время окончания приема заявок:
25.01.2017 17:00
Порядок приема заявок, адрес места приема заявок:
форма заявки установлена настоящим извещением (приложение 1), прием заявок на участие в аукционе производится в рабочие дни с 30 декабря 2016 года по 25 января 2017 года (включительно) с 9-00 до 17-00 часов по адресу: поселок Алябьевский, улица Токмянина, д. 15, кабинет техника-землеустроителя, телефон 8 (34675) 4-36-55
Требования к содержанию и форме заявок:
форма заявки установлена настоящим извещением (приложение 1)
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса РФ. Для участия в аукционе заявитель представляет (лично или через своего представителя) в установленный настоящим извещением срок следующие документы: 1. заявка на участие в аукционе по установленной настоящим извещением форме (приложение 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (два экземпляра); 2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4. документы, подтверждающие внесение задатка. Предоставление заявителем документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона (по 25 января 2017 года включительно). Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Дата и время проведения аукциона:
30.01.2017 12:00
Место проведения аукциона:
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, поселок Алябьевский, улица Токмянина, д. 15
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
26.01.2017 15:54
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:
Продажа
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление “Об организации и проведении аукциона по продаже земельного участка” от 30.12.2016 года № 250
Кадастровый номер:
86:09:0901003:389
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Ведение дачного хозяйства
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, Алябьевский п, Северная промышленная тер, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, Алябьевский п, зона Северная промышленная
Детальное местоположение:
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, Алябьевский п, зона Северная промышленная
Площадь (Квадратный метр):
1 500
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
земельный участок расположен в зоне СХЗ 701. Данная зона предназначена для размещения объектов сельскохозяйственного назначения, параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с правилами землепользования и застройки сельского поселения Алябьевский, утвержденными решением Совета депутатов сельского поселения Алябьевский от 24.03.2010 №86.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются
Предмет торга:
Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота:
35 490 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
23,66 руб.
Шаг аукциона:
1 000
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
7 098 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона до 25 января 2017 года включительно. Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет Администрации сельского поселения Алябьевский, является выписка с лицевого счета. Реквизиты для перечисления задатка указаны в файле “Извещение” прикрепленном в разделе документы
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Доступ на участок свободный. Осмотр может быть проведен в любое удобное для претендента время
Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
Курдынко Виталий Евгеньевич
Цена договора в валюте лота:
35 490 руб.
Цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
23,66 руб.
Результат торгов:
1) Признать Курдынко Виталия Евгеньевича единственным участником аукциона. 2) В соответствии со ст.39.12 п.14 Земельного Кодекса Российской Федерации, аукцион по продаже земельного участка признать несостоявшимися. 3) В течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли – продажи земельного участка, указанного в п.2. по начальной цене предмета аукциона. Задаток, внесенный покупателем, засчитать в счет оплаты по договору.


