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Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе № 190520/7256673/01
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:
19.05.2020 10:34
Дата и время публикации извещения:

Дата и время последнего изменения:
19.05.2020 10:38
Контактная информация организатора торгов
Организатор торгов:
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес:
188680, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ВСЕВОЛОЖСКИЙ, Д КОЛТУШИ, д. 32
Телефон:
8(81370)71-350
Факс:
8(81370)72-350
E-Mail:
koltushi@yandex.ru
Контактное лицо:
Соколова Елена Федоровна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
19.05.2020 14:00
Дата и время окончания приема заявок:
19.06.2020 16:00
Информация о возможности предоставления земельного участка и праве заинтересованных лиц на подачу заявлений о намерении участвовать в аукционе:
Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области извещает о предварительном согласовании предоставления земельного участка из земель, находящихся в собственности МО Колтушское СП, площадью 958 кв.м, кадастровый номер: 47:07:1008004:68, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, мест. Карьер-Мяглово, ул. Торговая, уч.6, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками без права содержания мелкого скота и птицы, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ
Адрес и способ подачи заявлений:
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных выше целей, вправе в течение 30 дней с даты официального опубликования данного объявления подать заявки о намерении участвовать в аукционе. В связи с ограничением доступа граждан в здание администрации МО Колтушское СП, заявки подаются в электронном виде на адрес электронной почты koltushi@yandex.ru, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта
Дата подведения итогов:
22.06.2020
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:
Создан
Общая информация по лоту:
Основание размещения извещения:
Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка
Форма собственности:
Муниципальная
Цель предоставления земельного участка:
Индивидуальное жилищное строительство
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории:

Кадастровый номер:
47:07:1008004:68
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Для индивидуального жилищного строительства
Местоположение:
Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Карьер-Мяглово м, Торговая ул
Детальное местоположение:
Ленинградская область, Всеволожский район, мест. Карьер-Мяглово, ул. Торговая, уч.6. кадастровый номер: 47:07:1008004:68
Площадь:
958 Квадратный метр
Описание земельного участка:

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка:
В связи с ограничением доступа граждан в здание администрации МО Колтушское СП, ознакомление со схемой расположения участка возможно на публичной карте Ленинградской области
Наличие фотографий:
Нет
Результаты приема заявлений:
Результат приема заявлений:


