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Извещение о проведении торгов № 190522/0141779/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
6
Дата создания извещения:
19.05.2022
Дата публикации извещения:
19.05.2022
Дата последнего изменения:
19.05.2022
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “БИЧУРСКИЙ РАЙОН” РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Адрес:
671360, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, РАЙОН БИЧУРСКИЙ, СЕЛО БИЧУРА, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, д. ДОМ 43
Телефон:
8-3013342409
Факс:
8-3013341518
E-mail:
titova_bichura@mail.ru
Контактное лицо:
Титова Вера Георгиевна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
20.05.2022 09:00
Дата и время окончания приема заявок:
22.06.2022 10:00
Порядок и место подачи заявок:
Прием заявок по рабочим дням по адресу организатора торгов
Требования к содержанию и форме заявок:
форма заявки прикреплена в сопроводительной докуменитации
Порядок проведения аукциона:
аукцион проводится путём повышения цены на шаг аукциона
Дата и время проведения аукциона:
27.06.2022 14:00
Место проведения аукциона:
по адресу организатора аукциона
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:
Продажа
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление № 225 от 16 мая 2022 г.
Кадастровый номер:
03:03:050134:576
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Обслуживание жилой застройки
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Бурятия Респ, Бичурский р-н, Бичура с, Республика Бурятия, Бичурский район, Сельское поселение – «Бичурское», с. Бичура,
Детальное местоположение:
Республика Бурятия, Бичурский район, Сельское поселение – «Бичурское», с. Бичура,
Площадь (Квадратный метр):
47
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Предмет торга:
Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота:
5 000 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
106,38 руб.
Шаг аукциона:
150
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
1 000 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
вносится на счёт МКУ Администрация МО « Бичурский район», не позднее срока окончания приёма заявок по реквизитам указанным в извещении
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
по рабочим дням с 10 часов до 14 часов по местному времени, проезд до места осмотра участка за счёт претендента на участие в аукционе
Лот № 2
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Продажа
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление № 225 от 16 мая 2022г.
Кадастровый номер:
03:03:050152:544
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Обслуживание жилой застройки
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Бурятия Респ, Бичурский р-н, Бичура с, Республика Бурятия, Бичурский р-н, сельское поселение «Бичурское», с. Бичура, ул. Афанасьева
Детальное местоположение:
Республика Бурятия, Бичурский р-н, сельское поселение «Бичурское», с. Бичура, ул. Афанасьева
Площадь (Квадратный метр):
218
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Предмет торга:
Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота:
23 000 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
105,5 руб.
Шаг аукциона:
690
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
4 600 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
вносится на счёт МКУ Администрация МО « Бичурский район», не позднее срока окончания приёма заявок по реквизитам,указанным в извещении
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
по рабочим дням с 10 часов до 14 часов по местному времени, проезд до места осмотра участка за счёт претендента на участие в аукционе
Лот № 3
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Продажа
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление № 225 от 16 мая 2022 г.
Кадастровый номер:
03:03:440105:31
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Сельскохозяйственное использование
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Бурятия Респ, Бичурский р-н, Республика Бурятия, Бичурский район,
Детальное местоположение:
Республика Бурятия, Бичурский район,
Площадь (Квадратный метр):
1 000 377
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Предмет торга:
Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота:
130 000 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,13 руб.
Шаг аукциона:
3 900
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
26 000 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
вносится на счёт МКУ Администрация МО « Бичурский район», не позднее срока окончания приёма заявок по реквизитам указанным в извещении
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
по рабочим дням с 10 часов до 14 часов по местному времени, проезд до места осмотра участка за счёт претендента на участие в аукционе
Лот № 4
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Продажа
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление № 225 от 16 мая 2022 г.
Кадастровый номер:
03:03:420101:213
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Сельскохозяйственное использование
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Бурятия Респ, Бичурский р-н, Республика Бурятия, Бичурский район
Детальное местоположение:
Республика Бурятия, Бичурский район
Площадь (Квадратный метр):
1 047 116
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Предмет торга:
Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота:
137 000 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,13 руб.
Шаг аукциона:
4 110
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
27 400 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
вносится на счёт МКУ Администрация МО « Бичурский район», не позднее срока окончания приёма заявок по реквизитам указанным в извещении
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
по рабочим дням с 10 часов до 14 часов по местному времени, проезд до места осмотра участка за счёт претендента на участие в аукционе.
Лот № 5
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Продажа
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление № 225 от 16 мая 2022
Кадастровый номер:
03:03:420101:212
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Сельскохозяйственное использование
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Бурятия Респ, Бичурский р-н, Республика Бурятия, Бичурский район
Детальное местоположение:
Республика Бурятия, Бичурский район
Площадь (Квадратный метр):
387 624
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Предмет торга:
Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота:
51 000 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,13 руб.
Шаг аукциона:
1 530
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
10 200 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
вносится на счёт МКУ Администрация МО « Бичурский район», не позднее срока окончания приёма заявок по реквизитам указанным в извещении
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
: по рабочим дням с 10 часов до 14 часов по местному времени, проезд до места осмотра участка за счёт претендента на участие в аукционе
Лот № 6
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Продажа
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление № 225 от 16 мая 2022 г.
Кадастровый номер:
03:03:050307:219
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Жилая застройка
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Бурятия Респ, Бичурский р-н, Республика Бурятия, Бичурский район
Детальное местоположение:
Республика Бурятия, Бичурский район
Площадь (Квадратный метр):
1 956
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Предмет торга:
Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота:
54 000 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
27,61 руб.
Шаг аукциона:
1 620
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
10 800 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
вносится на счёт МКУ Администрация МО « Бичурский район», не позднее срока окончания приёма заявок по реквизитам указанным в извещении
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
по рабочим дням с 10 часов до 14 часов по местному времени, проезд до места осмотра участка за счёт претендента на участие в аукционе.


