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Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе № 170522/40477446/01
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:
17.05.2022 09:37
Дата и время публикации извещения:
17.05.2022 09:42
Дата и время последнего изменения:
17.05.2022 09:42
Контактная информация организатора торгов
Организатор торгов:
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес:
391240, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, РАЙОН АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, д. 44
Телефон:
84915822486
Факс:

E-Mail:
algorpos@inbox.ru
Контактное лицо:
Николаева Александра Николаевна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
17.05.2022 12:00
Дата и время окончания приема заявок:
17.06.2022 12:00
Информация о возможности предоставления земельного участка и праве заинтересованных лиц на подачу заявлений о намерении участвовать в аукционе:
Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка для целей, указанных в настоящем извещении, подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды вышеуказанного земельного участка.
Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления и обоснованные возражения подаются в администрацию Александро-Невского городского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области по адресу: Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д. 44 (приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8-00 до 17-00; с 12-00 до 13-00 обеденный перерыв), тел. +7 (49158) 2-24-86 в письменной форме лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе в течение 30 календарных дней со дня опубликования.
Дата подведения итогов:
17.06.2022
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 предоставлении земельного участка
Форма собственности:
Неразграниченная
Цель предоставления земельного участка:
Индивидуальное жилищное строительство
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории:

Кадастровый номер:
62:09:0010201:869
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:

Местоположение:

Детальное местоположение:
участок № 19
Площадь:
1 200 Квадратный метр
Описание земельного участка:
в соответствии с выпиской из ЕГРН
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка:
Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д. 44, (приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8-00 до 17-00; с 12-00 до 13-00 обеденный перерыв), тел. +7 (49158) 2-24-86.
Наличие фотографий:
Нет
Результаты приема заявлений:
Результат приема заявлений:


