Дата формирования 30.12.2015 12:06
http://torgi.gov.ru/
Страница  из 3
Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе № 301215/3899602/01
Тип извещения:
Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
30.12.2015 12:02
Дата и время публикации извещения:
30.12.2015 12:06
Дата и время последнего изменения:
30.12.2015 12:06
Контактная информация организатора торгов
Организатор торгов:
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес:
303814, обл ОРЛОВСКАЯ, р-н ЛИВЕНСКИЙ, ул ЦЕНТРАЛЬНАЯ, с КОЗЬМИНКА, д. 28
Телефон:
8 486 77 43722
Факс:

E-Mail:
admkozminka@yandex.ru
Контактное лицо:
Хорев Александр Алексеевич
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
31.12.2015 08:00
Дата и время окончания приема заявок:
01.02.2016 17:00
Информация о возможности предоставления земельного участка и праве заинтересованных лиц на подачу заявлений о намерении участвовать в аукционе:
В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ администрация Козьминского сельского поселения Ливенского района информирует граждан о возможном предоставлении в аренду земельного участка площадью 5000 кв.м., кадастровый номер 57:22:0750101:725, расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район, п. Совхозный, ул.Садовая, 22, категория земель - земли населенных пунктов, цель использования: для ведения личного подсобного хозяйства.
Адрес и способ подачи заявлений:
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения имеют право подавать в письменном виде заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды по адресу: Орловская область, Ливенский район, с.Козьминка, ул.Центральная, 28 (здание администрации Козьминского сельского поселения). Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 14-00, перерыв с 12-00 до 14-00, (здание администрации Козьминского сельского поселения).
Дата подведения итогов:
02.02.2016
Реестр изменений
Изменения по конкурсу 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:
Основание размещения извещения:
Заявление о предоставлении земельного участка
Форма собственности:
Неразграниченная
Цель предоставления земельного участка:
Ведение личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории:

Кадастровый номер:
57:22:0750101:725
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Приусадебный участок личного подсобного хозяйства
Местоположение:
Орловская обл, Ливенский р-н, Совхозный п, Садовая ул
Детальное местоположение:
Орловская область, Ливенский район, п. Совхозный, ул.Садовая, 22
Площадь:
5000.0 Квадратный метр
Описание земельного участка:

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка:
Орловская область, Ливенский район, с.Козьминка, ул.Центральная, 28. Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 14-00, перерыв с 12-00 до 14-00, (здание администрации Козьминского сельского поселения).
Наличие фотографий:
Нет
Результаты приема заявлений:
Результат приема заявлений:



