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Извещение о проведении торгов № 240418/0285232/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
24.04.2018
Дата публикации извещения:
25.04.2018
Дата последнего изменения:
25.04.2018
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА
Адрес:
636500, Томская обл, Верхнекетский р-н, рп Белый Яр, пер Банковский, д. 8
Телефон:
8(38258)2-13-58
Факс:
8(38258)2-13-58
E-mail:
vktzakaz@vtomske.ru
Контактное лицо:
Авдеев Максим Александрович
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
25.04.2018 08:45
Дата и время окончания приема заявок:
22.05.2018 18:00
Порядок и место подачи заявок:
указано в извещении
Требования к содержанию и форме заявок:
указано в извещении
Порядок проведения аукциона:
указано в извещении
Дата и время проведения аукциона:
28.05.2018 11:00
Место проведения аукциона:
636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр Банковский переулок, 8
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 Верхнекетского района от 24 апреля 2018 года №430 «О проведении торгов в форме аукциона в целях предоставления земельного участка для строительства разделочной эстакады»
Кадастровый номер:
70:04:0100002:885
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Производственная деятельность
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Томская обл, Верхнекетский р-н, Катайга п, Малышка ул, Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Малышка, 2А
Детальное местоположение:
Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Малышка, 2А
Площадь (Квадратный метр):
96 164
Описание земельного участка:
Территориальная зона – производственная зона (промышленно-коммунальных объектов IV класса вредности (С33-100м))
Параметры разрешенного строительства объекта:
? Не допускается размещение объектов для проживания людей; ? Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 40-60% площади; ? Допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений территорий предприятий высотой до 2,5 метров. ? Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее время.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 3, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
69 238,08 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,06 руб.
Шаг аукциона:
2 077,14
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
-
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:


