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Извещение о проведении торгов № 010316/10523170/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
5
Дата создания извещения:
01.03.2016
Дата публикации извещения:

Дата последнего изменения:
01.03.2016
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ НАЩЕКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес:
396213, обл ВОРОНЕЖСКАЯ, р-н АННИНСКИЙ, с НАЩЕКИНО, ул ДОРОЖНАЯ, д. 7
Телефон:
89204048881
Факс:
84734645136
E-mail:
masha.spiczina@yandex.ru
Контактное лицо:
Матюшин Сергей Иванович
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
02.03.2016 08:00
Дата и время окончания приема заявок:
31.03.2016 15:59
Порядок приема заявок, адрес места приема заявок:
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с даты, указанной в извещении до даты окончания приема заявок путем вручения организатору аукциона в письменном виде. Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Поданная заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. Копия зарегистрированной заявки с отметкой о приеме передается заявителю администрация Нащекинского сельского поселения Аннинского муниципального района (396213, Воронежская область, Аннинский район, с.Нащекино, ул. Дорожная, дом 7)
Требования к содержанию и форме заявок:
требования к содержанию и форма заявки опубликованы в извещении о проведении аукциона
Порядок проведения аукциона:
аукцион ведет аукционист; аукцион начинается с оглашения наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 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 ежегодной арендной платы; каждый последующий размер ежегодной арендной платы земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной платы земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы три раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников не поднял билет, аукцион завершается; по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона. Победителем признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за выставленный на аукцион земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором и победителем в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах: по одному экземпляру передается победителю аукциона по каждому лоту, один остается у организатора
Дата и время проведения аукциона:
06.04.2016 10:15
Место проведения аукциона:
администрация Нащекинского сельского поселения Аннинского муниципального района (396213, Воронежская область, Аннинский район, с.Нащекино, ул. Дорожная, дом 7)
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:
Постановление Администрации Нащекинского сельского поселения Аннинского муниципального района от 01 марта 2016 № 18 «Об условиях проведения открытого аукциона на право заключения договора аренды земельных участков входящий в состав единого землепользования с кадастровым номером 36:01:0000000:3 из земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, для сельскохозяйственного производства ».
Кадастровый номер:
36:01:0690001:4
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Сельскохозяйственное использование
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Воронежская обл, Аннинский р-н, Нащекино с, Воронежская область, р-н Аннинский
Детальное местоположение:
Воронежская область, р-н Аннинский
Площадь (Квадратный метр):
1 257 928
Описание земельного участка:
для сельскохозяйственного производства
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
339 256 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,02 руб.
Шаг аукциона:
10 177,68
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
-
Права на участок, ограничения прав:
опубликованы в извещении о проведении аукциона
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Лот № 2
Статус:
Создан
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление Администрации Нащекинского сельского поселения Аннинского муниципального района от 01 марта 2016 № 18 «Об условиях проведения открытого аукциона на право заключения договора аренды земельных участков входящий в состав единого землепользования с кадастровым номером 36:01:0000000:3 из земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, для сельскохозяйственного производства ».
Кадастровый номер:
36:01:0690002:15
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Сельскохозяйственное использование
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Воронежская обл, Аннинский р-н, Нащекино с, Воронежская область, р-н Аннинский
Детальное местоположение:
Воронежская область, р-н Аннинский
Площадь (Квадратный метр):
961 455
Описание земельного участка:
для сельскохозяйственного производства
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
256 913 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,02 руб.
Шаг аукциона:
7 707,39
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
-
Права на участок, ограничения прав:
опубликованы в извещении о проведении аукциона
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Лот № 3
Статус:
Создан
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление Администрации Нащекинского сельского поселения Аннинского муниципального района от 01 марта 2016 № 18 «Об условиях проведения открытого аукциона на право заключения договора аренды земельных участков входящий в состав единого землепользования с кадастровым номером 36:01:0000000:3 из земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, для сельскохозяйственного производства ».
Кадастровый номер:
36:01:0690012:1
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Сельскохозяйственное использование
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Воронежская обл, Аннинский р-н, Нащекино с, Воронежская область, р-н Аннинский
Детальное местоположение:
Воронежская область, р-н Аннинский
Площадь (Квадратный метр):
136 244
Описание земельного участка:
для сельскохозяйственного производства
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
36 842 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,02 руб.
Шаг аукциона:
1 105,26
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
-
Права на участок, ограничения прав:
опубликованы в извещении о проведении аукциона
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Лот № 4
Статус:
Создан
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление Администрации Нащекинского сельского поселения Аннинского муниципального района от 01 марта 2016 № 18 «Об условиях проведения открытого аукциона на право заключения договора аренды земельных участков входящий в состав единого землепользования с кадастровым номером 36:01:0000000:3 из земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, для сельскохозяйственного производства ».
Кадастровый номер:
36:01:0690012:2
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Сельскохозяйственное использование
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Воронежская обл, Аннинский р-н, Нащекино с, Воронежская область, р-н Аннинский
Детальное местоположение:
Воронежская область, р-н Аннинский
Площадь (Квадратный метр):
1 824 625
Описание земельного участка:
для сельскохозяйственного производства
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
492 095 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,02 руб.
Шаг аукциона:
14 762,85
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
-
Права на участок, ограничения прав:
опубликованы в извещении о проведении аукциона
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Лот № 5
Статус:
Создан
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление Администрации Нащекинского сельского поселения Аннинского муниципального района от 01 марта 2016 № 18 «Об условиях проведения открытого аукциона на право заключения договора аренды земельных участков входящий в состав единого землепользования с кадастровым номером 36:01:0000000:3 из земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, для сельскохозяйственного производства ».
Кадастровый номер:
36:01:0690012:3
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Сельскохозяйственное использование
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Воронежская обл, Аннинский р-н, Нащекино с, Воронежская область, р-н Аннинский
Детальное местоположение:
Воронежская область, р-н Аннинский
Площадь (Квадратный метр):
497 744
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
131 691 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,02 руб.
Шаг аукциона:
3 950,73
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
-
Права на участок, ограничения прав:
опубликованы в извещении о проведении аукциона
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:



