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Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе № 181220/14467689/01
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:
18.12.2020 07:03
Дата и время публикации извещения:
18.12.2020 07:46
Дата и время последнего изменения:
20.01.2021 07:42
Контактная информация организатора торгов
Организатор торгов:
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Адрес:
452311, Респ Башкортостан, Дюртюлинский р-н, с Москово, ул Калинина, д. 47, корп. 1
Телефон:
8 (34787) 63-148
Факс:
8 934787) 63 149
E-Mail:
mosk.selsovet@yandex.ru
Контактное лицо:
Хуснутдинов Динар Загитович
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
18.12.2020 08:30
Дата и время окончания приема заявок:
16.01.2021 18:00
Информация о возможности предоставления земельного участка и праве заинтересованных лиц на подачу заявлений о намерении участвовать в аукционе:

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления подаются в письменной форме в Администрацию сельского поселения Московский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район РБ по адресу: 452311, РБ, с. Москово, ул. Калинина, д. 47/1 тел. 834778763149
Дата подведения итогов:
18.01.2021
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
20.01.2021 07:42
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.
Лот № 1
Статус:
Завершен (инициативы граждан/КФХ)
Общая информация по лоту:
Основание размещения извещения:
Заявление о предоставлении земельного участка
Форма собственности:
Муниципальная
Цель предоставления земельного участка:
Ведение личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории:

Кадастровый номер:
02:22:110703:70
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
Местоположение:
Башкортостан Респ, Дюртюлинский р-н, Москово с, Калинина ул
Детальное местоположение:
Башкортостан Респ, Дюртюлинский р-н, Москово с, Калинина ул, д.48
Площадь:
1 255 Квадратный метр
Описание земельного участка:
Башкортостан Респ, Дюртюлинский р-н, Москово с, Калинина ул, д.48, для ведения личного подсобного хозяйства
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка:
Со схемой расположения ЗУ можно ознакомиться ежедневно с 08:30 до 18:00 час. в Администрации СП Московский сельсовет МР Дюртюлинский район РБ, по адресу: Дюртюлинский район, с. Москово, ул. Калинина , 47/1.
Наличие фотографий:
Нет
Результаты приема заявлений:
Результат приема заявлений:
В связи с поступлением нескольких заявок будет организован аукцион по продаже земельного участка

