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Извещение о проведении торгов № 180417/11547984/01
Форма проведения торгов:

Открытый аукцион

Сайт размещения извещения:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов:

1

Дата создания извещения:

18.04.2017

Дата публикации извещения:

20.04.2017

Дата последнего изменения:

20.04.2017

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЮРИНО"
ЮРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Адрес:

425370, Респ Марий Эл, Юринский р-н, пгт
Юрино, ул Касаткина, д. 21

Телефон:

8(83644)32173

Факс:

-

E-mail:

jurino@yandex.ru

Контактное лицо:

Ремизов Михаил Юрьевич

Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок: 20.04.2017 13:00
Дата и время окончания приема
17.05.2017 12:00
заявок:
Порядок приема заявок, адрес места Приём заявок на участие в аукционе будет
приема заявок:
проводиться по рабочим дням с 20 апреля
2017 года с 13 часов 00 минут по 17 мая
2017 года включительно до 12 часов 00
минут по адресу: Республика Марий
Эл,Юринский район, пгт. Юрино, ул.
Касаткина, д. 21.
Требования к содержанию и форме
заявок:

заявка на участие в аукционе заполняется
по установленной в аукционной
документации форме.

Порядок проведения аукциона:

Порядок проведения
аукциона:осуществляется в соответствии со
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ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ от
25.10.2001г. № 136-ФЗ.
Дата и время проведения аукциона:

23.05.2017 10:00

Место проведения аукциона:

Республика Марий Эл, Юринский район,
пгт. Юрино, ул. Касаткина, д. 21.

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.
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Лот № 1
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип торгов:

Аренда

Форма собственности:

Неразграниченная

Реквизиты решения о проведении
торгов:

постановление администрации
муниципального образования «Городское
поселение Юрино» Юринского района
Республики Марий Эл от 3 апреля 2017
года № 35 «О проведении аукциона по
продаже права на заключение договора
аренды земельного участка».

Кадастровый номер:

12:01:5301015:680

Категория земель:

Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования:

Общественное питание

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Марий Эл Респ, Юринский р-н, Юрино
пгт, Речной бульвар ул, Марий Эл Респ,
Юринский р-н, Юрино пгт, Речной бульвар
ул, 1

Детальное местоположение:

Марий Эл Респ, Юринский р-н, Юрино пгт,
Речной бульвар ул, 1

Площадь (Квадратный метр):

4 347

Описание земельного участка:

Границы земельного участка установлены в
результате проведения кадастровых работ в
отношении данных земельных участков

Параметры разрешенного
строительства объекта:

Правилами землепользования и застройки
муниципального образования «Городское
поселение Юрино», утвержденным
решением Собрания депутатов
муниципального образования «Юринский
муниципальный район» пятого созыва от
16.01.2013 года № 247.

Технические условия подключения
объекта к сетям инженернотехнического обеспечения:

указаны в аукционной документации
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Срок аренды:

Лет: 5, месяцев: 0

Предмет торга:

Ежегодная арендная плата

Начальная цена в валюте лота:

13 345,29 руб.
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Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в 0,26 руб.
валюте лота:
Шаг аукциона:
400,36
Размер обеспечения:
Размер задатка в валюте лота:

2 669,05 руб.

Порядок внесения и возврата
задатка:

Задаток должен поступить на указанный
счет до дня окончания приема заявок для
участия в аукционе (до 17 мая 2017 г.
включительно). Порядок возврата задатка
указан в аукционной документации.

Права на участок, ограничения прав: 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, ст. 65 Водного кодекса
Российской Федерации, постановление
Правительства Российской Федерации
«О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких
зон № 160, от 24 февраля 2009г.
Наличие фотографий:

Нет

Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

проводиться 24 апреля 2017 года, время
выезда дополнительно согласовать по
телефону 32-1-73

