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Извещение о проведении торгов № 291020/0964934/03
Форма проведения торгов:

Открытый аукцион

Сайт размещения извещения:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов:

1

Дата создания извещения:

29.10.2020

Дата публикации извещения:

29.10.2020

Дата последнего изменения:

24.11.2020

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ СЯМЖЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес:

162220, ОБЛАСТЬ ВОЛОГОДСКАЯ,
РАЙОН СЯМЖЕНСКИЙ, СЕЛО СЯМЖА,
УЛИЦА РУМЯНЦЕВА, д. 20, корп. -, кв. -

Телефон:

(81752) 2-18-85

Факс:

(81752) 2-16-19

E-mail:

kui.syamzha-ar@yandex.ru

Контактное лицо:

Соколова Светлана Викторовна

Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок: 30.10.2020 08:00
Дата и время окончания приема
30.11.2020 16:00
заявок:
Порядок и место подачи заявок:
заявки на участие в аукционе принимаются
по адресу: Вологодская обл., Сямженский
р-он, с.Сямжа, ул.Румянцева, д.20, каб.25
ежедневно с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до
16-00, кроме праздничных дней, субботы и
воскресенья.
Требования к содержанию и форме
заявок:

Перечень док-тов:Заявка на участие в
аукционе по установленной в извещении
форме с указанием реквизитов счета
для возврата задатка.Копии документов,
удостоверяющих личность заявителя
(для граждан.Надлежащим образом
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заверенный перевод на русский
язык документов о государственной
регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством
иностранного государства, если заявителем
является иностранное юридическое
лицо.Документы, подтверждающие
внесение задатка.
Порядок проведения аукциона:

участникам аукциона выдаются
пронумерованные карточки, которые они
поднимают после оглашения аукционистом
начального размера ежегодной арендной
платы и каждого очередного размера
ежегодной арендной платы в случае,
если готовы заключить договор аренды в
соответствии с этим размером арендной
платы; каждый последующий размер
арендной платы аукционист назначает
путем увеличения текущего размера
арендной платы на «шаг аукциона»;
повышение цены заявляется аукционистом
до тех пор, пока не останется поднятой
одна карточка; победителем аукциона
признается участник, единственная
карточка которого осталась поднятой после
троекратного объявления аукционистом
цены; по завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже права аренды,
называет размер арендной платы в год и
номер карточки победителя аукциона.

Дата и время проведения аукциона:

07.12.2020 11:00

Место проведения аукциона:

по адресу: Вологодская обл., Сямженский
р-он, с.Сямжа, ул.Румянцева, 20, каб.25.

Реестр изменений
Дата и время изменения
24.11.2020 14:16

Суть изменения
Отмена торгов по всему извещению
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Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1
Статус:

Отменен/аннулирован

Дата отмены:

24.11.2020

Причина отмены:

Во соответствии со статьей 39.11, статьей
39.12 Земельного кодекса РФ

Общая информация по лоту:
Тип торгов:

Аренда

Форма собственности:

Неразграниченная

Реквизиты решения о проведении
торгов:

постановление администрации
Сямженского муниципального района
от 26.10.2020 года №284 «О проведении
аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка»

Кадастровый номер:

35:13:0202001:179

Категория земель:

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения

Вид разрешенного использования:

Производственная деятельность

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Вологодская обл, Сямженский р-н,
Вологодская обл, Сямженский р-н, на
территории муниципального обпразования
Сямженское

Детальное местоположение:

Вологодская обл, Сямженский р-н, на
территории муниципального обпразования
Сямженское

Площадь (Квадратный метр):

4 019

Описание земельного участка:

-

Параметры разрешенного
строительства объекта:
Технические условия подключения
объекта к сетям инженернотехнического обеспечения:

водоснабжение, водоотведение,
теплоснабжение – автономное;
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электроснабжение – от существующей
ПС (по согласованию по потребности
мощностей)
Срок аренды:

Лет: 10, месяцев: 0

Предмет торга:

Ежегодная арендная плата

Начальная цена в валюте лота:

34 990 руб.

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в 0,73 руб.
валюте лота:
Шаг аукциона:
1 050
Размер обеспечения:
Размер задатка в валюте лота:

25 000 руб.

Порядок внесения и возврата
задатка:

На счет по указанным реквизитам.
Назначение платежа - задаток для участия
в аукционе. Внесение задатка третьими
лицами без четкого указания заявителя,
за которого он вносится, не допускается.
Допуск к участию в аукционе - при условии
поступления задатка на счет на 11 час 00
мин. 01.12.2020.Задаток возвращается
участникам аукциона (за исключением
победителя) на счета, указанные при подаче
заявок на участие в аукционе, в течение 3
рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.

Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

В период приема заявок, по четвергам, при
условии предварительного уведомления
организатора аукциона за 3 дня.

