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Извещение о проведении торгов № 260216/12512309/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
5
Дата создания извещения:
26.02.2016
Дата публикации извещения:
26.02.2016
Дата последнего изменения:
29.02.2016
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАЧЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес:
397606, обл ВОРОНЕЖСКАЯ, р-н КАЛАЧЕЕВСКИЙ, п КАЛАЧЕЕВСКИЙ, ул ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1
Телефон:
(47363) 50145
Факс:
(47363) 50139
E-mail:
gvozdevskaya.albina@yandex.ru
Контактное лицо:
гвоздевская альбина михайловна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
25.02.2016 08:17
Дата и время окончания приема заявок:
25.03.2016 08:17
Порядок приема заявок, адрес места приема заявок:
Для участия в аукционе претенденты представляют заявку(в двух экземплярах) и платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий внесение задатка, с приложением документов, указанных в ч.1 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.Заявки принимаются по адресу:Воронежская область, Калачеевский район, п.Калачеевский, ул.Ленина,д.13, понедельник-пятница с 8.00 час. до 17.00 час.,в течении 30 дней со дня опубликования извещения.
Требования к содержанию и форме заявок:
1.Заявки принимаются по месту проведения аукциона,в письменном виде. 2.Заявки принимаются в соответствии с требованиями ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации
Порядок проведения аукциона:
Заседания комиссии состоятся по месту проведения аукциона:31 марта 2016 года в 11.00 часов - по определению участников аукциона; 1 апреля 2016 года в 9.00 часов - по проведению аукциона, подведению итогов и определению победителя аукциона.
Дата и время проведения аукциона:
01.04.2016 09:00
Место проведения аукциона:
Воронежская область,Калачеевский район, п.Калачеевский,ул.Ленина, д.13 администрация Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области.
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
29.02.2016 13:08
Произошла опечатка в разделе “Общие сведения” Лота №1 в написании кадастрового номера, нужно 36:10:5300015:19
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 Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области №8 от 16.02.2016года “О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков”
Кадастровый номер:
36:10:5300015:19
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Сельскохозяйственное использование
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Воронежская обл, Калачеевский р-н, в центральной части квартала 36:10:5300015, для ведения сельскохозяйственного производства
Детальное местоположение:
в центральной части квартала 36:10:5300015, для ведения сельскохозяйственного производства
Площадь (Квадратный метр):
543 427
Описание земельного участка:
Земельный участок, находится на землях сельскохозяйственного назначения,расположен: Воронежская область, Калачеевский район, в центральной части квартала 36:10:5300015, для ведения сельскохозяйственного производства
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
имеются
Срок аренды:
Лет: 15, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
44 156,16 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,01 руб.
Шаг аукциона:
1 000
Размер обеспечения:
8831,23
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить не позднее последнего дня приема заявок.Возврат задатка-в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Лот № 2
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области №8 от 16.02.2016 года “ О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков”
Кадастровый номер:
36:10:5300007:38
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Сельскохозяйственное использование
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Воронежская обл, Калачеевский р-н, в южной части квартала 36:10:5300007, для ведения сельскохозяйственного производства.
Детальное местоположение:
в южной части квартала 36:10:5300007, для ведения сельскохозяйственного производства.
Площадь (Квадратный метр):
971 491
Описание земельного участка:
Земельный участок находится на землях сельскохозяйственного назначения, расположен: Воронежская область, Калачеевский район, в южной части квартала 36:10:5300007, для ведения сельскохозяйственного производства.
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Имеются
Срок аренды:
Лет: 15, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
78 938,5 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,01 руб.
Шаг аукциона:
2 000
Размер обеспечения:
15787,70
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить не позднее последнего дня приема заявок.Возврат задатка - в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Лот № 3
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области №8 от 16.02.2016 года “О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков”
Кадастровый номер:
36:10:5300015:6
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Сельскохозяйственное использование
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Воронежская обл, Калачеевский р-н, в северо-восточной части квартала 36:10:5300015, для ведения сельскохозяйственного производства.
Детальное местоположение:
в северо-восточной части квартала 36:10:5300015, для ведения сельскохозяйственного производства.
Площадь (Квадратный метр):
402 219
Описание земельного участка:
Земельный участок находится на землях сельскохозяйственного назначения,расположен: Воронежская область, Калачеевский район,в северо-восточной части квартала 36:10:5300015, для ведения сельскохозяйственного производства.
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
имеются
Срок аренды:
Лет: 15, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
32 682,3 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,01 руб.
Шаг аукциона:
900
Размер обеспечения:
6536,46
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить не позднее последнего дня приема заявок.Возврат задатка - в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Лот № 4
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области №8 от 16.02.2016 года “О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков”
Кадастровый номер:
36:10:1100001:49
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Сельскохозяйственное использование
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Воронежская обл, Калачеевский р-н, в восточной части квартала 36:10:1100001, для сельскохозяйственного использования.
Детальное местоположение:
в восточной части квартала 36:10:1100001, для сельскохозяйственного использования.
Площадь (Квадратный метр):
98 770
Описание земельного участка:
Земельный участок находится на землях населенных пунктов, расположен: Воронежская область, Калачеевский район, в восточной части квартала 36:10:1100001, для сельскохозяйственного использования.
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
имеются
Срок аренды:
Лет: 15, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
12 543,79 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,01 руб.
Шаг аукциона:
300
Размер обеспечения:
2508,76
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить не позднее последнего дня приема заявок.Возврат задатка - в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Лот № 5
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области №8 от 16.02.2016 года “О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков”
Кадастровый номер:
36:10:1200005:55
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Сельскохозяйственное использование
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Воронежская обл, Калачеевский р-н, в юго-восточной части квартала 36:10:1200005, для хранения сельскохозяйственной техники.
Детальное местоположение:
в юго-восточной части квартала 36:10:1200005, для хранения сельскохозяйственной техники.
Площадь (Квадратный метр):
3 266
Описание земельного участка:
Земельный участок находится на землях населенных пунктов, расположен: Воронежская область, Калачеевский район, в юго-восточной части квартала 36:10:1200005, для хранения сельскохозяйственной техники.
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
имеются
Срок аренды:
Лет: 15, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
11 496,32 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,29 руб.
Шаг аукциона:
300
Размер обеспечения:
2299,26
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить не позднее последнего дня приема заявок.Возврат задатка - в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:


