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Извещение о проведении торгов № 090720/0153813/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
09.07.2020
Дата публикации извещения:

Дата последнего изменения:
09.07.2020
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ГОРОД УДАЧНЫЙ” МИРНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Адрес:
678188, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/, УЛУС МИРНИНСКИЙ, ГОРОД УДАЧНЫЙ, ПЛОЩАДЬ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. ДОМ 1
Телефон:
8(411-36)5-32-76, 5-25-70
Факс:
8(411-36)5-05-70
E-mail:
adm.udachny@mail.ru
Контактное лицо:
Гайфутдинова Альбина Тимирхановна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
13.07.2020 08:30
Дата и время окончания приема заявок:
11.08.2020 09:30
Порядок и место подачи заявок:
678188, Республика Саха (Якутия), Мирнинский р-н, г. Удачный, Центральная площадь 1 каб. 4. Заявки на участие в аукционе принимаются с «13» июля 2020 года по «11» августа 2020 года до 09 часов 30 минут в рабочее время с 8 часов 30 минут до 17 часов 00 мин, в пятницу с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут (время местное)
Требования к содержанию и форме заявок:
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (Приложение № 1 аукционной документации) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка
Порядок проведения аукциона:
Аукцион ведет организатор аукциона в присутствии аукционной комиссии.
Дата и время проведения аукциона:
11.08.2020 15:00
Место проведения аукциона:
Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный, Центральная площадь, 1 , конференц-зал
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:
Создан
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Распоряжение от 06.07.2020 № 106
Кадастровый номер:
14:16:010409:1288
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Магазины
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Саха /Якутия/ Респ, Мирнинский у, Удачный г, Новый Город мкр, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный, мкр. Новый город, в районе жилого дома № 31
Детальное местоположение:
Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный, мкр. Новый город, в районе жилого дома № 31
Площадь (Квадратный метр):
436
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
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:
44 626,14 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
8,53 руб.
Шаг аукциона:
1 338,78
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
8 925,23 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток должен быть оплачен не позднее даты подачи заявки на участие в аукционе и поступить на счет администрации муниципального образования «Город Удачный» не позднее 9 часов 30 минут 11 августа 2020 года.Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех банковских дней с даты подведения итогов аукциона.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:


