Дата формирования 24.08.2020 14:17
http://torgi.gov.ru
Страница  из  # 
Извещение о проведении торгов № 090720/6714961/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
5
Дата создания извещения:
09.07.2020
Дата публикации извещения:
13.07.2020
Дата последнего изменения:
24.08.2020
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БИРСК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Адрес:
452455, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН БИРСКИЙ, ГОРОД БИРСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. ДОМ 116
Телефон:
8(34784)3-47-75
Факс:
8(34784)3-47-75
E-mail:
gp_birsk@mail.ru
Контактное лицо:
Осинцев Олег Юрьевич
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
20.07.2020 09:00
Дата и время окончания приема заявок:
20.08.2020 13:00
Порядок и место подачи заявок:
РБ, г.Бирск, ул.Курбатова, д.63 каб.12
Требования к содержанию и форме заявок:
Согласно Земельному законодательству, форма заявки прилагается
Порядок проведения аукциона:
согласно земельному законодательству
Дата и время проведения аукциона:
24.08.2020 10:00
Место проведения аукциона:
РБ, г.Бирск, ул.Курбатова, д.63 актовый зал
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
24.08.2020 14:17
Изменен результат торгов по лоту №2
21.08.2020 13:43
Изменен результат торгов по лоту №5
21.08.2020 13:37
Изменен результат торгов по лоту №4
21.08.2020 13:36
Изменен результат торгов по лоту №3
21.08.2020 13:33
Изменен результат торгов по лоту №2
21.08.2020 13:28
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:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление администрации городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район РБ от 25 июня 2020г. №393
Кадастровый номер:
02:64:010306:116
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Для индивидуального жилищного строительства
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Цюрупы ул, Республика Башкортостан, г.Бирск, ул.Цюрупы, д.87
Детальное местоположение:
Республика Башкортостан, г.Бирск, ул.Цюрупы, д.87
Площадь (Квадратный метр):
1 425
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
прилагаются
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
прилагаются
Предмет торга:
Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота:
749 678 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
526,09 руб.
Шаг аукциона:
22 490
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
712 194 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток вносится путем перечисления в безналичной форме, возврат участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 3 дней после подведения итогов
Права на участок, ограничения прав:
Части земельного участка площадью 67 кв.м. и 112 кв.м. входят в охранную зону объектов электросетевого хозяйства Часть земельного участка площадью 90 кв.м. входит в охранную зону газораспределительных сетей. Земельный участок входит в водоохранную зону реки Белая в ГП город Бирск Республики Башкортостан
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка на местности каждую среду, пятницу с 14.00 до 18.00 часов на транспорте заявителей с предварительным согласованием
Результаты проведения торгов:
Результат торгов:
заявки по лоту №1 не поступили
Лот № 2
Статус:
Состоявшийся
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Продажа
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район РБ от 25 июня 2020г. №393
Кадастровый номер:
02:64:010901:107
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Для индивидуального жилищного строительства
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Интернациональная ул, Республика Башкортостан, г.Бирск, ул.Интернациональная, д.87
Детальное местоположение:
Республика Башкортостан, г.Бирск, ул.Интернациональная, д.87
Площадь (Квадратный метр):
977
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
прилагаются
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
прилагаются
Предмет торга:
Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота:
656 358 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
671,81 руб.
Шаг аукциона:
19 691
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
623 540 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток вносится путем перечисления в безналичной форме, возврат участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 3 дней после подведения итогов
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка на местности каждую среду, пятницу с 14.00 до 18.00 часов на транспорте заявителей с предварительным согласованием
Результаты проведения торгов:
Победитель:
Асылгареев Юрий Афанасьевич
Цена, предложенная победителем в валюте лота:
872 959 руб.
Цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
893,51 руб.
Результат торгов:
Победителем по лоту №2 признан участник под №2 Асылгареев Юрий Афанасьевич (место жительства: Республика Башкортостан, Бирский район, с.Новодесяткино, ул.Трактовая, д.6е), согласившийся с наибольшей ценой за лот равной 872959 руб.
Лот № 3
Статус:
Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Продажа
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район РБ от 25 июня 2020г. №393
Кадастровый номер:
02:64:011019:10
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Для индивидуального жилищного строительства
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Цюрупы ул, Республика Башкортостан, г.Бирск, ул. ул.Цюрупы д.36
Детальное местоположение:
Республика Башкортостан, г.Бирск, ул. ул.Цюрупы д.36
Площадь (Квадратный метр):
533
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
прилагаются
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
прилагаются
Предмет торга:
Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота:
369 955 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
694,1 руб.
Шаг аукциона:
11 099
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
351 457 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток вносится путем перечисления в безналичной форме, возврат участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 3 дней после подведения итогов
Права на участок, ограничения прав:
Земельный участок входит в водоохранную зону реки Белая в ГП город Бирск Республики Башкортостан
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка на местности каждую среду, пятницу с 14.00 до 18.00 часов на транспорте заявителей с предварительным согласованием
Результаты проведения торгов:
Результат торгов:
заявки по лоту №3 отсутствуют
Лот № 4
Статус:
Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район РБ от 30 июня 2020г. №399
Кадастровый номер:
02:13:110401:1960
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Для индивидуального жилищного строительства
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Чуйкова ул, Республика Башкорто-стан, г.Бирск, ул.Чуйкова, уч.26
Детальное местоположение:
Республика Башкорто-стан, г.Бирск, ул.Чуйкова, уч.26
Площадь (Квадратный метр):
982
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
прилагаются
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
прилагаются
Срок аренды:
Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
32 681 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
2,77 руб.
Шаг аукциона:
980
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
31 047 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток вносится путем перечисления в безналичной форме, возврат участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 3 дней после подведения итогов
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка на местности каждую среду, пятницу с 14.00 до 18.00 часов на транспорте заявителей с предварительным согласованием
Результаты проведения торгов:
Результат торгов:
Заявки по лоту №4 отсутствуют
Лот № 5
Статус:
Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район РБ от 30 июня 2020г. №399
Кадастровый номер:
02:13:110401:1959
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Для индивидуального жилищного строительства
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Кленовая ул, Республика Башкорто-стан, г.Бирск, ул.Кленовая, уч.64
Детальное местоположение:
Республика Башкорто-стан, г.Бирск, ул.Кленовая, уч.64
Площадь (Квадратный метр):
990
Описание земельного участка:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
прилагаются
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
прилагаются
Срок аренды:
Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
32 947 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
2,77 руб.
Шаг аукциона:
988
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
31 300 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток вносится путем перечисления в безналичной форме, возврат участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 3 дней после подведения итогов
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка на местности каждую среду, пятницу с 14.00 до 18.00 часов на транспорте заявителей с предварительным согласованием
Результаты проведения торгов:
Результат торгов:
Заявки по лоту №5 отсутствуют

