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Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе № 280616/12059677/01
Тип извещения:
Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
3
Дата создания извещения:
28.06.2016 15:09
Дата и время публикации извещения:
28.06.2016 15:38
Дата и время последнего изменения:
28.06.2016 15:38
Контактная информация организатора торгов
Организатор торгов:
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ КУВШИНОВСКОГО РАЙОНА
Адрес:
Тверская обл., Кувшиновски р-н, Тысяцкое с/п, с. Тысяцкое, д. 120б
Телефон:
8 (48257) 72-1-31, 72-1-66
Факс:

E-Mail:
adm_tis@mail.ru
Контактное лицо:
Жукова Оксана Евгеньевна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
29.06.2016 09:00
Дата и время окончания приема заявок:
29.07.2016 17:00
Информация о возможности предоставления земельного участка и праве заинтересованных лиц на подачу заявлений о намерении участвовать в аукционе:
Прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды земельных участков. Граждане, заинтересованные в предоставлении Участков, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения данного информационного сообщения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды Участков.
Адрес и способ подачи заявлений:
В администрации Тысяцкого сельского поселения в течении 30 дней со дня публикации по адресу: Тверская область, Кувшиновский район, с. Тысяцкое, д. 120б Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в виде электронного документа посредством электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).
Дата подведения итогов:
01.08.2016
Реестр изменений
Изменения по конкурсу 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:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Основание размещения извещения:
Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка
Форма собственности:
Неразграниченная
Цель предоставления земельного участка:
Ведение личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории:

Кадастровый номер:

Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:

Местоположение:
Тверская обл, Кувшиновский р-н, Хвошня д
Детальное местоположение:

Площадь:
2 777 Квадратный метр
Описание земельного участка:

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка:
Со схемой расположения ЗУ на КПТ можно ознакомиться на сайте администрации Кувшиновского района (www.kuvshinovoadm.ru), на странице Сельские поселения, раздел Тысяцкое сельское поселение или в администрации Тысяцкого сельского поселения.
Наличие фотографий:
Нет
Результаты приема заявлений:
Результат приема заявлений:

Лот № 2
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Основание размещения извещения:
Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка
Форма собственности:
Неразграниченная
Цель предоставления земельного участка:
Ведение личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории:

Кадастровый номер:

Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:

Местоположение:
Тверская обл, Кувшиновский р-н, Хвошня д
Детальное местоположение:

Площадь:
3 147 Квадратный метр
Описание земельного участка:

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка:
Со схемой расположения ЗУ на КПТ можно ознакомиться на сайте администрации Кувшиновского района (www.kuvshinovoadm.ru), на странице Сельские поселения, раздел Тысяцкое сельское поселение или в администрации Тысяцкого сельского поселения.
Наличие фотографий:
Нет
Результаты приема заявлений:
Результат приема заявлений:

Лот № 3
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Основание размещения извещения:
Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка
Форма собственности:
Неразграниченная
Цель предоставления земельного участка:
Ведение личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории:

Кадастровый номер:

Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:

Местоположение:
Тверская обл, Кувшиновский р-н, Хвошня д
Детальное местоположение:

Площадь:
3 484 Квадратный метр
Описание земельного участка:

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка:
Со схемой расположения ЗУ на КПТ можно ознакомиться на сайте администрации Кувшиновского района (www.kuvshinovoadm.ru), на странице Сельские поселения, раздел Тысяцкое сельское поселение или в администрации Тысяцкого сельского поселения.
Наличие фотографий:
Нет
Результаты приема заявлений:
Результат приема заявлений:


