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Извещение о проведении торгов № 050319/3103218/03
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
5
Дата создания извещения:
05.03.2019
Дата публикации извещения:
05.03.2019
Дата последнего изменения:
16.04.2019
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ ЩУЧЬЕ-ОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Адрес:
617855, Пермский край, Октябрьский р-н, п Щучье Озеро, ул Советская, д. 15
Телефон:
34266 3-91-83
Факс:
34266 3-91-59
E-mail:
sozero-pos@mail.ru
Контактное лицо:
Зиалтдинов Айрат Исмагилович
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
12.03.2019 08:30
Дата и время окончания приема заявок:
12.04.2019 14:30
Порядок и место подачи заявок:
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням с 08:30 до 17:30 часов (перерыв с 12:00 до 13:00), по пятницам и предпраздничным дням с 08:30 до 17:00 часов по местному времени по адресу: Пермский край, Октябрьский район, п. Щучье Озеро, ул. Советская, д. 15, каб. 8.
Требования к содержанию и форме заявок:
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Порядок проведения аукциона:
Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке: а) аукцион ведет аукционист; б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начальной цены предмета аукциона, “шага аукциона” и порядка проведения аукциона; в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (участник может пользоваться только одной карточкой во время проведения процедуры аукциона), которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой; г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на “шаг аукциона”. После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с “шагом аукциона”; д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним; е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену и номер карточки победителя аукциона, а также иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.
Дата и время проведения аукциона:
17.04.2019 14:00
Место проведения аукциона:
Пермский край, Октябрьский район, п. Щучье Озеро, ул. Советская, д. 15, каб. 10.
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
16.04.2019 10:17
Изменен результат торгов по лоту №5
16.04.2019 10:09
Изменен результат торгов по лоту №4
16.04.2019 09:15
Изменен результат торгов по лоту №3
16.04.2019 09:13
Изменен результат торгов по лоту №2
16.04.2019 09:12
Изменен результат торгов по лоту №1
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус:
Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Продажа
Форма собственности:
Муниципальная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление Администрации Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 04.03.2019 № 25 «Об организации и проведении аукциона по продаже земельных участков из земель населенных пунктов».
Кадастровый номер:
59:27:0871053:13
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Для ведения личного подсобного хозяйства
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Пермский край, Октябрьский р-н, Щучье Озеро п, Лесозаводская ул, Пермский край, Октябрьский район, п. Щучье Озеро, ул. Лесозаводская, д. 6.
Детальное местоположение:
Пермский край, Октябрьский район, п. Щучье Озеро, ул. Лесозаводская, д. 6.
Площадь (Квадратный метр):
1 662
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:
9 000 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
5,42 руб.
Шаг аукциона:
270
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
1 800 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
«задаток для участия в аукционе» до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 16 апреля 2019 года. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится с уполномоченным органом, тел. 8(34266)3-97-47, 3-90-59.
Результаты проведения торгов:
Результат торгов:
Признать аукцион несостоявшимся в связи отсутствием заявок
Лот № 2
Статус:
Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Продажа
Форма собственности:
Муниципальная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление Администрации Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 04.03.2019 № 25 «Об организации и проведении аукциона по продаже земельных участков из земель населенных пунктов».
Кадастровый номер:
59:27:0871055:31
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Для ведения личного подсобного хозяйства
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Пермский край, Октябрьский р-н, Щучье Озеро п, Новошкольная ул, Пермский край, Октябрьский район, п. Щучье Озеро, ул. Новошкольная, д. 30
Детальное местоположение:
Пермский край, Октябрьский район, п. Щучье Озеро, ул. Новошкольная, д. 30
Площадь (Квадратный метр):
2 175
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:
10 000 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
4,6 руб.
Шаг аукциона:
300
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
2 000 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
«задаток для участия в аукционе» до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 16 апреля 2019 года.В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится с уполномоченным органом, тел. 8(34266)3-97-47, 3-90-59.
Результаты проведения торгов:
Результат торгов:
Признать аукцион несостоявшимся в связи отсутствием заявок
Лот № 3
Статус:
Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Продажа
Форма собственности:
Муниципальная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление Администрации Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 04.03.2019 № 25 «Об организации и проведении аукциона по продаже земельных участков из земель населенных пунктов».
Кадастровый номер:
59:27:0871055:29
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Для ведения личного подсобного хозяйства
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Пермский край, Октябрьский р-н, Щучье Озеро п, Новошкольная ул, Пермский край, Октябрьский район, п. Щучье Озеро, ул. Новошкольная, д. 29.
Детальное местоположение:
Пермский край, Октябрьский район, п. Щучье Озеро, ул. Новошкольная, д. 29.
Площадь (Квадратный метр):
1 208
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:
8 000 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
6,62 руб.
Шаг аукциона:
240
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
1 600 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
«задаток для участия в аукционе» до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 16 апреля 2019 года. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится с уполномоченным органом, тел. 8(34266)3-97-47, 3-90-59.
Результаты проведения торгов:
Результат торгов:
Признать аукцион несостоявшимся в связи отсутствием заявок
Лот № 4
Статус:
Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Продажа
Форма собственности:
Муниципальная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление Администрации Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 04.03.2019 № 25 «Об организации и проведении аукциона по продаже земельных участков из земель населенных пунктов».
Кадастровый номер:
59:27:0871055:24
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Для ведения личного подсобного хозяйства
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Пермский край, Октябрьский р-н, Щучье Озеро п, Новошкольная ул, Пермский край, Октябрьский район, п. Щучье Озеро, ул. Новошкольная, д. 24.
Детальное местоположение:
Пермский край, Октябрьский район, п. Щучье Озеро, ул. Новошкольная, д. 24.
Площадь (Квадратный метр):
1 390
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:
8 000 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
5,76 руб.
Шаг аукциона:
240
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
1 600 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
«задаток для участия в аукционе» до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 16 апреля 2019 года. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится с уполномоченным органом, тел. 8(34266)3-97-47, 3-90-59.
Результаты проведения торгов:
Результат торгов:
Признать аукцион несостоявшимся в связи отсутствием заявок
Лот № 5
Статус:
Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Продажа
Форма собственности:
Муниципальная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление Администрации Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 04.03.2019 № 25 «Об организации и проведении аукциона по продаже земельных участков из земель населенных пунктов».
Кадастровый номер:
59:27:0871055:16
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Для ведения личного подсобного хозяйства
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Пермский край, Октябрьский р-н, Щучье Озеро п, Новошкольная ул, Пермский край, Октябрьский район, п. Щучье Озеро, ул. Новошкольная, д. 16.
Детальное местоположение:
Пермский край, Октябрьский район, п. Щучье Озеро, ул. Новошкольная, д. 16.
Площадь (Квадратный метр):
2 297
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:
10 000 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
4,35 руб.
Шаг аукциона:
300
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
2 000 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
«задаток для участия в аукционе» до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 16 апреля 2019 года. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится с уполномоченным органом, тел. 8(34266)3-97-47, 3-90-59.
Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
Власова Ирина Геннадьевна
Цена договора в валюте лота:
10 000 руб.
Цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
4,35 руб.
Результат торгов:
Поступила единственная заявка от Власовой Ирины Геннадьевны


