


Извещение о проведении торгов № 170120/11582118/01
Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:4
Дата создания извещения: 17.01.2020
Дата публикации извещения: 24.01.2020
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Адрес: 659470, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Р-Н ЕЛЬЦОВСКИЙ, С ЕЛЬЦОВКА, УЛ САДОВАЯ, д. 26
Телефон: 83859322436
Факс: 83859322295
E-mail: elcovka.adm@mail.ru" elcovka.adm@mail.ru
Страна размещения: РОССИЯ
Реквизиты решения о проведении торгов: Постановление Администрации Ельцовского района Алтайского края от 16.01.2020 № 08
Контактное лицо: Васильева Елена Валериановна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок: 27.01.2020 09:00
Дата и время окончания приема заявок: 26.02.2020 17:00
Порядок и место подачи заявок: 659470, Алтайский край, Ельцовский район, с.Ельцовка, ул.Садовая, д.26. Прием заявок согласно аукционной документации
Требования к содержанию и форме заявок и порядок проведения аукциона: согласно аукционной документации:
Дата и время проведения аукциона: 28.02.2020 11:00
Место проведения аукциона: 659470, Алтайский край, Ельцовский район, с.Ельцовка, ул.Садовая, д.26
Лот № 1
Статус:  Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Продажа
Форма собственности: Неразграниченная
Кадастровый номер: 22:10:050102:459
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства
Местоположение: Алтайский край, Ельцовский район, с.Пуштулим, 30 м на восток от земельного участка с кадастровым номером 22:10:050102:431
Площадь (Квадратный метр): 5 000
Предмет торга:  Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота: 30 000 руб.
Начальная цена 1 кв.м. в валюте лота: 6 руб.
Шаг аукциона: 900 руб.
Размер задатка в валюте лота: 9 000 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Согласно аукционной документации
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: Согласно аукционной документации
Лот № 2
Статус:  Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Продажа
Форма собственности: Неразграниченная
Кадастровый номер: 22:10:050102:458
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства
Местоположение: Алтайский край, Ельцовский район, с.Пуштулим, 100 метров на восток от земельного участка с кадастровым номером 22:10:050102:449
Площадь (Квадратный метр): 5 000
Предмет торга:  Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота: 30 000 руб.
Начальная цена 1 кв.м. в валюте лота: 6 руб.
Шаг аукциона: 900 руб.
Размер задатка в валюте лота: 9 000 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Согласно аукционной документации
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: Согласно аукционной документации
Лот № 3
Статус:  Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Продажа
Форма собственности: Неразграниченная
Кадастровый номер: 22:10:050102:428
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
Местоположение: Алтайский край, Ельцовский район, с.Пуштулим, примерно в 100 метрах от дома по ул.Ленина, 62, по направлению на восток
Площадь (Квадратный метр): 5 000
Предмет торга:  Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота: 30 000 руб.
Начальная цена 1 кв.м. в валюте лота: 6 руб.
Шаг аукциона: 900 руб.
Размер задатка в валюте лота: 9 000 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Согласно аукционной документации
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: Согласно аукционной документации
Лот № 4
Статус:   Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Продажа
Форма собственности: Неразграниченная
Кадастровый номер: 22:10:050102:452
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Сельскохозяйственное использование
Местоположение: Алтайский край, Ельцовский район, с.Пуштулим, в 10 м на север от земельного участка с кадастровым номером 22:10:050102:431
Площадь (Квадратный метр): 4 000
Предмет торга:  Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота: 6 000 руб.
Начальная цена 1 кв.м. в валюте лота: 1,5 руб.
Шаг аукциона: 180 руб.
Размер задатка в валюте лота: 1800 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Согласно аукционной документации
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: Согласно аукционной документации


