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Извещение о проведении торгов № 100718/0609705/02
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
10.07.2018
Дата публикации извещения:

Дата последнего изменения:
10.07.2018
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
Управление финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа
Адрес:
689251. Чукотский АО, р-н. Провиденский, пгт. Провидения, ул. Набережная Дежнева, д. 8а
Телефон:
8-427-35-2-21-54
Факс:
8-427-35-2-21-54
E-mail:
zemlya-92@bk.ru
Контактное лицо:
Черняев Валентин Игоревич
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
10.07.2018 09:00
Дата и время окончания приема заявок:
13.08.2018 15:00
Порядок и место подачи заявок:
Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: 689251, Чукотский АО, пгт. Провидения, ул. Набережная Дежнева, дом 8А, кабинет 9 или в электронном виде по адресу электронной почты организатора аукциона. Заявки принимаются в рабочие дни: с 10 июля 2018 года по 13 августа 2018 года (с 9:00 часов до 17:30, перерыв на обед с 13:00 часов до 14:30)
Требования к содержанию и форме заявок:
Заявка оформляется в соответствии с Приложением 2 к аукционной документации. Документы прилагаемые к заявке должны быть описаны, а опись (по форме Приложение № 3)
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем порядке: а) аукцион ведет аукционист; б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы, “шага аукциона” и порядка проведения аукциона. в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с размером арендной платы; г) каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на “шаг аукциона”. После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с “шагом аукциона”; д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; е) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве на заключение договора аренды, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Дата и время проведения аукциона:
13.08.2018 16:00
Место проведения аукциона:
689251, Чукотский АО, Провиденский р-н, пгт Провидения, ул Набережная Дежнева, д. 8а, зал заседаний администрации Провиденского городского округа.
Лот № 1
Статус:
Создан
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Распоряжение Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администрации Провиденского городского округа от 06.07.2018 г. № 11
Кадастровый номер:
87:07:060001:298
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Склады
Страна размещения:
Россия
Местоположение:
Чукотский АО, Провиденский р-н, Провидения п, Набережная Дежнева ул, Чукотский АО, Провиденский р-н, Провидения п, Набережная Дежнева ул
Детальное местоположение:
Чукотский АО, Провиденский р-н, Провидения п, Набережная Дежнева ул
Площадь (Квадратный метр):
250
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
4 963 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
1,65 руб.
Шаг аукциона:
149
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
-
Права на участок, ограничения прав:
обременения и ограничения отсутствуют
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
10.07.2018 г. в 10:00; 16.07.2018 г. в 10:00; 20.07.2018 г. в 10:00; 25.07.2018 г. в 10:00; 02.08.2018 г. в 10:00; 07.08.2018 г. в 10:00.


