Извещение о проведении торгов № 220519/0120675/01
Форма проведения торгов:

Открытый аукцион

Сайт размещения извещения:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов:

1

Дата создания извещения:

22.05.2019

Дата публикации извещения:

22.05.2019

Дата последнего изменения:

18.06.2019

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
КОТОВСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес:

393190, Тамбовская обл, г Котовск, ул
Свободы, д. 8

Телефон:

8(47541)46837

Факс:

8(47541)43840

E-mail:

uprim@g41.tambov.gov.ru

Контактное лицо:

Крылова Светлана Михайловна

Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок: 23.05.2019 10:00
Дата и время окончания приема
заявок:

24.06.2019 12:00

Порядок и место подачи заявок:

Подача осуществляется в открытой форме.
Заявки подаются в отдел муниципального
заказа администрации города по адресу:
Тамбовская область, г. Котовск, ул.
Свободы, 8, каб. 310.

Требования к содержанию и форме
заявок:

в соответствии с аукционной
документацией

Порядок проведения аукциона:

в соответствии с аукционной
документацией

Дата и время проведения аукциона:

28.06.2019 09:00

Место проведения аукциона:

Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Свободы,
8, зал заседаний администрации города.

Реестр изменений
Дата и время изменения
18.06.2019 13:34

Суть изменения
Отмена торгов по всему извещению

Лот № 1
Статус:

Отменен/аннулирован

Дата отмены:

18.06.2019

Причина отмены:

постановление администрации города от
17.06.2019 № 818 &quot;Об отказе от
проведения аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка&quot;

Общая информация по лоту:
Тип торгов:

Аренда

Форма собственности:

Неразграниченная

Реквизиты решения о проведении
торгов:

постановление администрации города от
«20» мая 2019 года № 642 «О проведении
аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка».

Кадастровый номер:

68:25:0000058:2270

Категория земель:

Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования:

Легкая промышленность

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Тамбовская обл, Котовск г, Кирпичная ул,
Тамбовская область, город Котовск, улица
Кирпичная, 1Л

Детальное местоположение:

Тамбовская область, город Котовск, улица
Кирпичная, 1Л

Площадь (Квадратный метр):

1 014

Описание земельного участка:

на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером
68:25:0000058:2270, площадью 1014 кв.м.,
вид разрешенного использования «легкая
промышленность», расположенного по
адресу: Тамбовская область, город Котовск,
улица Кирпичная, 1Л

Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженернотехнического обеспечения:

-

Срок аренды:

Лет: 1, месяцев: 6

Предмет торга:

Ежегодная арендная плата

Начальная цена в валюте лота:

69 288 руб.

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в 5,69 руб.

валюте лота:
Шаг аукциона:

2 078

Размер обеспечения:

-

Размер задатка в валюте лота:

13 857,6 руб.

Порядок внесения и возврата
задатка:

в соответствии с аукционной
документацией

Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий:
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Нет

