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Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о
намерении участвовать в аукционе № 041021/1280360/01

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: 04.10.2021 09:43
Дата и время публикации извещения: 04.10.2021 09:48
Дата и время последнего изменения: 15.11.2021 09:28

Контактная информация организатора торгов

Организатор торгов: МУНИЦИПАЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИЛЬМЕЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: 613570, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Р-Н

КИЛЬМЕЗСКИЙ, ПГТ КИЛЬМЕЗЬ, УЛ

СОВЕТСКАЯ, д. 64А
Телефон: (83338) 21885
Факс: (83338) 21885
E-Mail: admkilmez@mail.ru
Контактное лицо: СМИРНОВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА

Условия проведения торгов

Дата и время начала приема заявок: 04.10.2021 10:00
Дата и время окончания приема
заявок:

12.11.2021 10:00

Информация о возможности
предоставления земельного участка
и праве заинтересованных лиц
на подачу заявлений о намерении
участвовать в аукционе:

Граждане, заинтересованные в

предоставлении в аренду земельного

участка, имеют право в течение тридцати

дней со дня опубликования настоящего

извещения подавать заявления о намерении

участвовать в аукционе на право

заключения договора аренды данного

земельного участка.
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Адрес и способ подачи заявлений: заявление подается в письменной форме

заинтересованным лицом лично, при

наличии документа удостоверяющего

личность, либо уполномоченным

представителем заявителя, при наличии

документа подтверждающего права

(полномочия) представителя, по адресу:

Кировская область, Кильмезский р-н, пгт

Кильмезь, ул. Советская, д. 64а.
Дата подведения итогов: 15.11.2021

Реестр изменений

Дата и время изменения Суть изменения
15.11.2021 09:28 Опубликован 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.
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Лот № 1

Статус: Не поступило заявок (инициативы граждан/

КФХ)

Общая информация по лоту:

Основание размещения извещения: Заявление о предоставлении 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: 43:11:310102:769
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Местоположение:
Детальное местоположение: земельный участок 7г
Площадь: 730 Квадратный метр
Описание земельного участка:
Адрес и время приема граждан для
ознакомления со схемой расположения
участка:

пгт Кильмезь, Кировская область, ул.

Советская, д. 64а с 10:00 до 12:00
Наличие фотографий: Нет

Результаты приема заявлений:

Результат приема заявлений: в течение тридцати дней со дня

опубликования извещения заявлений иных

граждан, крестьянских (фермерских)

хозяйств о намерении участвовать в

аукционе не поступило. предоставить

земельный участок без проведения

аукциона гражданину Азманову Ивану

Петровичу, обратившемуся с заявлением

о предоставлении земельного участка

на право заключения договора аренды

земельного участка для целей, указанных

в заявлении о предоставлении земельного

участка


