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Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о
намерении участвовать в аукционе № 170216/6652988/01
Тип извещения:

Извещение о приеме заявлений граждан и
КФХ о намерении участвовать в аукционе

Сайт размещения извещения:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов:

1

Дата создания извещения:

17.02.2016 14:37

Дата и время публикации извещения:
Дата и время последнего изменения: 17.02.2016 14:55
Контактная информация организатора торгов
Организатор торгов:

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО
РАЙОНА

Адрес:

308503, обл БЕЛГОРОДСКАЯ, р-н
БЕЛГОРОДСКИЙ, п МАЙСКИЙ, ул
КИРОВА, д. 6

Телефон:

(4722) 346001, 26-72-92

Факс:

(4722) 346001

E-Mail:

admin@be.belregion.ru

Контактное лицо:

Селиванова Оксана Викторовна

Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок: 20.02.2016 10:00
Дата и время окончания приема
21.03.2016 10:00
заявок:
Информация о возможности
Администрация Белгородского района
предоставления земельного участка
информирует граждан о праве подачи
и праве заинтересованных лиц
на подачу заявлений о намерении
заявлений о намерении участвовать
участвовать в аукционе:
в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка
для индивидуального жилищного
строительства при существующем
домовладении площадью 799 кв.м. по
адресу: Белгородский район, п. Майский
Адрес и способ подачи заявлений:

в приемные дни (вторник, четверг)
с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00
г.Белгород,ул.Шершнева, 1а, к. 414, на
бумажном носителе
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Дата подведения итогов:

22.03.2016

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.
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Лот № 1
Статус:

Создан

Общая информация по лоту:
Основание размещения извещения:

Заявление о предоставлении земельного
участка

Форма собственности:

Неразграниченная

Цель предоставления земельного
Индивидуальное жилищное строительство
участка:
Реквизиты решения об утверждении
проекта межевания территории:
Кадастровый номер:
31:15:1307002:193
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:

Малоэтажная жилая застройка
(индивидуальное жилищное строительство;
размещение дачных домов и садовых
домов)

Местоположение:

Белгородская обл, Белгородский р-н,
Майский п, Лиловая ул

Детальное местоположение:

Белгородская обл, Белгородский р-н,
Майский п, Лиловая ул

Площадь:

799.0 Квадратный метр

Описание земельного участка:

для индивидуального жилищного
строительства при существующем
домовладении

Адрес и время приема граждан для
осмотр земельного участка осуществляется
ознакомления со схемой расположения
заинтересованным лицом самостоятельно,
участка:
в связи с тем, что объект прошел процедуру
государственного кадастрового учета
Наличие фотографий:
Результаты приема заявлений:
Результат приема заявлений:

Нет

