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Извещение о проведении торгов № 110316/0309076/05
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
16
Дата создания извещения:
11.03.2016
Дата публикации извещения:
11.03.2016
Дата последнего изменения:
14.04.2016
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ СОБСТВЕННОСТЬЮ МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ШАРАНСКОМУ РАЙОНУ
Адрес:
452630, Респ БАШКОРТОСТАН, с ШАРАН, ул ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 14
Телефон:
834769 2-14-16
Факс:
8347692-14-16
E-mail:
kus42@bashkortostan.ru
Контактное лицо:
Муфтахова Эльвира Ягьфаровна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
14.03.2016 10:00
Дата и время окончания приема заявок:
11.04.2016 17:00
Порядок приема заявок, адрес места приема заявок:
Документы предоставляются со дня опубликования информационного сообщения по 11 апреля 2016 года включительно, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10:00 до 17:00 часов (время местное) по адресу: 452630, Республика Башкортостан, Шаранский район, с. Шаран, ул. Центральная, 14, каб.№1, КУС МЗИО РБ по Шаранскому району. Телефон для справок: 8(34769) 2-14-16.
Требования к содержанию и форме заявок:
по форме, утверждаемой организатором торгов
Порядок проведения аукциона:
Согласно аукционной документации
Дата и время проведения аукциона:
14.04.2016 12:30
Место проведения аукциона:
452630, Республика Башкортостан, Шаранский район, с.Шаран, ул.Центральная, 14, каб.№1
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
14.04.2016 09:37
Изменен результат торгов по лоту №16
14.04.2016 09:35
Изменен результат торгов по лоту №15
14.04.2016 09:33
Изменен результат торгов по лоту №14
14.04.2016 09:30
Изменен результат торгов по лоту №13
14.04.2016 09:28
Изменен результат торгов по лоту №12
14.04.2016 09:27
Изменен результат торгов по лоту №11
14.04.2016 09:25
Изменен результат торгов по лоту №10
14.04.2016 09:22
Изменен результат торгов по лоту №9
14.04.2016 09:20
Изменен результат торгов по лоту №8
14.04.2016 09:17
Изменен результат торгов по лоту №7
14.04.2016 09:14
Изменен результат торгов по лоту №6
14.04.2016 09:13
Изменен результат торгов по лоту №5
14.04.2016 09:11
Изменен результат торгов по лоту №4
14.04.2016 09:09
Изменен результат торгов по лоту №3
14.04.2016 09:08
Изменен результат торгов по лоту №2
14.04.2016 09:06
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 с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление главы сельского поселения Нуреевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан от 09 марта 2016 года №17.
Кадастровый номер:
02:53:120801:65
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Для ведения личного подсобного хозяйства
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Шаранский р-н, Нуреевский с/с, д. Изимка, ул. Степная, д. 2 А
Детальное местоположение:
д. Изимка, ул. Степная, д. 2 А
Площадь (Квадратный метр):
599
Описание земельного участка:
согласно кадастровому паспорту земельного участка
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
234,96 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,03 руб.
Шаг аукциона:
7,05
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
234,96 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 100 % начальной цены лота на счет получателя, в срок не позднее 11.04.2016 года. Задаток возвращается в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяется организатором торгов по соглашению с претендентами.
Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
Гайсина Надежда Минликаевна
Цена договора в валюте лота:
234,96 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
0,03 руб.
Результат торгов:
Торги признаны несостоявшимися в связи с подачей одной заявки. Единственный участник аукциона, Гайсина Надежда Минликаевна, вправе заключить договор аренды земельного участка по начальной цене аукциона.
Лот № 2
Статус:
Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление главы сельского поселения Нуреевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан от 09 марта 2016 года №17.
Кадастровый номер:
02:53:120701:51
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Обеспечение сельскохозяйственного производства
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Шаранский р-н, Нуреевский с/с, с. Емметово, ул. Торговая, д. 4
Детальное местоположение:
с. Емметово, ул. Торговая, д. 4
Площадь (Квадратный метр):
36 969
Описание земельного участка:
согласно кадастровому паспорту земельного участка
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
10 669,81 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,02 руб.
Шаг аукциона:
320,09
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
10 669,81 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 100 % начальной цены лота на счет получателя, в срок не позднее 11.04.2016 года. Задаток возвращается в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяется организатором торгов по соглашению с претендентами.
Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
Атнагузин Алексей Минсаитович
Цена договора в валюте лота:
10 669,81 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
0,02 руб.
Результат торгов:
Торги признаны несостоявшимися в связи с подачей одной заявки. Единственный участник аукциона, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Атнагузин Алексей Минсаитович, вправе заключить договор аренды земельного участка по начальной цене аукциона.
Лот № 3
Статус:
Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление главы сельского поселения Нуреевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан от 09 марта 2016 года №17.
Кадастровый номер:
02:53:121101:121
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Шаранский р-н, с/с Нуреевский
Детальное местоположение:
с/с Нуреевский
Площадь (Квадратный метр):
12 677
Описание земельного участка:
согласно кадастровому паспорту земельного участка
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 48, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
515,32 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0 руб.
Шаг аукциона:
15,46
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
515,32 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 100 % начальной цены лота на счет получателя, в срок не позднее 11.04.2016 года. Задаток возвращается в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяется организатором торгов по соглашению с претендентами.
Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
Габдуллин Анфаль Габдельвалиевич
Цена договора в валюте лота:
515,32 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
0 руб.
Результат торгов:
Торги признаны несостоявшимися в связи с подачей одной заявки. Единственный участник аукциона, Габдуллин Анфаль Габдельвалиевич, вправе заключить договор аренды земельного участка по начальной цене аукциона.
Лот № 4
Статус:
Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление главы сельского поселения Нуреевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан от 09 марта 2016 года №17.
Кадастровый номер:
02:53:121101:112
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Шаранский р-н, с/с Нуреевский
Детальное местоположение:
с/с Нуреевский
Площадь (Квадратный метр):
20 000
Описание земельного участка:
согласно кадастровому паспорту земельного участка
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 48, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
957 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0 руб.
Шаг аукциона:
28,71
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
957 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 100 % начальной цены лота на счет получателя, в срок не позднее 11.04.2016 года. Задаток возвращается в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяется организатором торгов по соглашению с претендентами.
Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
Хафизов Венер Фагимович
Цена договора в валюте лота:
957 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
0 руб.
Результат торгов:
Торги признаны несостоявшимися в связи с подачей одной заявки. Единственный участник аукциона, Хафизов Венер Фагимович, вправе заключить договор аренды земельного участка по начальной цене аукциона.
Лот № 5
Статус:
Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление главы сельского поселения Нуреевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан от 09 марта 2016 года №17.
Кадастровый номер:
02:53:121101:122
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Шаранский р-н, с/с Нуреевский
Детальное местоположение:
с/с Нуреевский
Площадь (Квадратный метр):
19 705
Описание земельного участка:
согласно кадастровому паспорту земельного участка
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 48, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
801,01 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0 руб.
Шаг аукциона:
24,03
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
801,01 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 100 % начальной цены лота на счет получателя, в срок не позднее 11.04.2016 года. Задаток возвращается в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяется организатором торгов по соглашению с претендентами.
Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
Гареев Владик Мухаметгареевич
Цена договора в валюте лота:
801,01 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
0 руб.
Результат торгов:
Торги признаны несостоявшимися в связи с подачей одной заявки. Единственный участник аукциона, Гареев Владик Мухаметгареевич, вправе заключить договор аренды земельного участка по начальной цене аукциона.
Лот № 6
Статус:
Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление главы сельского поселения Нуреевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан от 09 марта 2016 года №17.
Кадастровый номер:
02:53:121101:114
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Шаранский р-н, с/с Нуреевский
Детальное местоположение:
с/с Нуреевский
Площадь (Квадратный метр):
23 658
Описание земельного участка:
согласно кадастровому паспорту земельного участка
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 48, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
961,7 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0 руб.
Шаг аукциона:
28,85
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
961,7 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 100 % начальной цены лота на счет получателя, в срок не позднее 11.04.2016 года. Задаток возвращается в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяется организатором торгов по соглашению с претендентами.
Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
Гайсина Надежда Минликаевна
Цена договора в валюте лота:
961,7 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
0 руб.
Результат торгов:
Торги признаны несостоявшимися в связи с подачей одной заявки. Единственный участник аукциона, Гайсина Надежда Минликаевна, вправе заключить договор аренды земельного участка по начальной цене аукциона.
Лот № 7
Статус:
Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление главы сельского поселения Нуреевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан от 09 марта 2016 года №17.
Кадастровый номер:
02:53:121101:111
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Шаранский р-н, с/с Нуреевский
Детальное местоположение:
с/с Нуреевский
Площадь (Квадратный метр):
8 873
Описание земельного участка:
согласно кадастровому паспорту земельного участка
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 48, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
424,57 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0 руб.
Шаг аукциона:
12,74
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
424,57 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 100 % начальной цены лота на счет получателя, в срок не позднее 11.04.2016 года. Задаток возвращается в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяется организатором торгов по соглашению с претендентами.
Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
Разетдинов Радис Мугаллимович
Цена договора в валюте лота:
424,57 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
0 руб.
Результат торгов:
Торги признаны несостоявшимися в связи с подачей одной заявки. Единственный участник аукциона, Разетдинов Радис Мугаллимович, вправе заключить договор аренды земельного участка по начальной цене аукциона.
Лот № 8
Статус:
Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление главы сельского поселения Нуреевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан от 09 марта 2016 года №17.
Кадастровый номер:
02:53:121101:118
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Шаранский р-н, с/с Нурееский
Детальное местоположение:
с/с Нурееский
Площадь (Квадратный метр):
20 000
Описание земельного участка:
согласно кадастровому паспорту земельного участка
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 48, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
813 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0 руб.
Шаг аукциона:
24,39
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
813 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 100 % начальной цены лота на счет получателя, в срок не позднее 11.04.2016 года. Задаток возвращается в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяется организатором торгов по соглашению с претендентами.
Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
Халиуллин Айрат Ахнафович
Цена договора в валюте лота:
813 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
0 руб.
Результат торгов:
Торги признаны несостоявшимися в связи с подачей одной заявки. Единственный участник аукциона, Халиуллин Айрат Ахнафович, вправе заключить договор аренды земельного участка по начальной цене аукциона.
Лот № 9
Статус:
Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление главы сельского поселения Нуреевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан от 09 марта 2016 года №17.
Кадастровый номер:
02:53:121101:115
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, с/с Нуреевский
Детальное местоположение:
с/с Нуреевский
Площадь (Квадратный метр):
11 117
Описание земельного участка:
согласно кадастровому паспорту земельного участка
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 48, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
451,91 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0 руб.
Шаг аукциона:
13,56
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
451,91 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 100 % начальной цены лота на счет получателя, в срок не позднее 11.04.2016 года. Задаток возвращается в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяется организатором торгов по соглашению с претендентами.
Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
Гайсин Юрий Тимирбаевич
Цена договора в валюте лота:
451,91 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
0 руб.
Результат торгов:
Торги признаны несостоявшимися в связи с подачей одной заявки. Единственный участник аукциона, Гайсин Юрий Тимирбаевич, вправе заключить договор аренды земельного участка по начальной цене аукциона.
Лот № 10
Статус:
Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление главы сельского поселения Нуреевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан от 09 марта 2016 года №17.
Кадастровый номер:
02:53:121002:60
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Обеспечение сельскохозяйственного производства
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Шаранский р-н, с/с Нуреевский
Детальное местоположение:
с/с Нуреевский
Площадь (Квадратный метр):
1 560
Описание земельного участка:
согласно кадастровому паспорту земельного участка
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
2 625,59 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,14 руб.
Шаг аукциона:
78,77
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
2 625,59 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 100 % начальной цены лота на счет получателя, в срок не позднее 11.04.2016 года. Задаток возвращается в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяется организатором торгов по соглашению с претендентами.
Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
Общество с ограниченной ответственностью Крестьянское фермерское хозяйство “Шанс”
Цена договора в валюте лота:
2 625,59 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
0,14 руб.
Результат торгов:
Торги признаны несостоявшимися в связи с подачей одной заявки. Единственный участник аукциона, Общество с ограниченной ответственностью Крестьянское Фермерское Хозяйство «Шанс», вправе заключить договор аренды земельного участка по начальной цене аукциона.
Лот № 11
Статус:
Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление главы сельского поселения Нуреевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан от 09 марта 2016 года №17.
Кадастровый номер:
02:53:121403:84
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Шаранский р-н, с/с Нуреевский
Детальное местоположение:
с/с Нуреевский
Площадь (Квадратный метр):
20 166
Описание земельного участка:
согласно кадастровому паспорту земельного участка
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 48, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
1 382,38 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,01 руб.
Шаг аукциона:
41,47
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
1 382,38 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 100 % начальной цены лота на счет получателя, в срок не позднее 11.04.2016 года. Задаток возвращается в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяется организатором торгов по соглашению с претендентами.
Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
Галеев Борис Минлигареевич
Цена договора в валюте лота:
1 382,38 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
0,01 руб.
Результат торгов:
Торги признаны несостоявшимися в связи с подачей одной заявки. Единственный участник аукциона, Галеев Борис Минлигареевич, вправе заключить договор аренды земельного участка по начальной цене аукциона.
Лот № 12
Статус:
Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление главы сельского поселения Нуреевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан от 09 марта 2016 года №17.
Кадастровый номер:
02:53:121001:17
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Шаранский р-н, с/с Нуреевский
Детальное местоположение:
с/с Нуреевский
Площадь (Квадратный метр):
22 642
Описание земельного участка:
согласно кадастровому паспорту земельного участка
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 48, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
1 083,42 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0 руб.
Шаг аукциона:
32,5
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
1 083,42 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 100 % начальной цены лота на счет получателя, в срок не позднее 11.04.2016 года. Задаток возвращается в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяется организатором торгов по соглашению с претендентами.
Результаты проведения торгов:
Результат торгов:
Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Лот № 13
Статус:
Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление главы сельского поселения Нуреевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан от 09 марта 2016 года №17.
Кадастровый номер:
02:53:121101:120
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Шаранский р-н, с/с Нуреевский
Детальное местоположение:
с/с Нуреевский
Площадь (Квадратный метр):
20 000
Описание земельного участка:
согласно кадастровому паспорту земельного участка
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 48, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
813 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0 руб.
Шаг аукциона:
24,39
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
813 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 100 % начальной цены лота на счет получателя, в срок не позднее 11.04.2016 года. Задаток возвращается в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяется организатором торгов по соглашению с претендентами.
Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
Муратшина Роза Низамовна
Цена договора в валюте лота:
813 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
0 руб.
Результат торгов:
Торги признаны несостоявшимися в связи с подачей одной заявки. Единственный участник аукциона, Муратшина Роза Низамовна, вправе заключить договор аренды земельного участка по начальной цене аукциона.
Лот № 14
Статус:
Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление главы сельского поселения Нуреевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан от 09 марта 2016 года №17.
Кадастровый номер:
02:53:121101:117
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Шаранский р-н, с/с Нуреевский
Детальное местоположение:
с/с Нуреевский
Площадь (Квадратный метр):
10 000
Описание земельного участка:
согласно кадастровому паспорту земельного участка
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 48, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
406,5 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0 руб.
Шаг аукциона:
12,2
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
406,5 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 100 % начальной цены лота на счет получателя, в срок не позднее 11.04.2016 года. Задаток возвращается в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяется организатором торгов по соглашению с претендентами.
Результаты проведения торгов:
Результат торгов:
Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Лот № 15
Статус:
Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление главы сельского поселения Нуреевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан от 09 марта 2016 года №17.
Кадастровый номер:
02:53:121302:19
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Сельскохозяйственное использование
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Шаранский р-н, с/с Нуреевский
Детальное местоположение:
с/с Нуреевский
Площадь (Квадратный метр):
278 467
Описание земельного участка:
согласно кадастровому паспорту земельного участка
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 48, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
19 088,91 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0,01 руб.
Шаг аукциона:
572,67
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
19 088,91 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 100 % начальной цены лота на счет получателя, в срок не позднее 11.04.2016 года. Задаток возвращается в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяется организатором торгов по соглашению с претендентами.
Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
Общество с ограниченной ответственностью Крестьянское фермерское хозяйство “Шанс”
Цена договора в валюте лота:
19 088,91 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
0,01 руб.
Результат торгов:
Торги признаны несостоявшимися в связи с подачей одной заявки. Единственный участник аукциона, Общество с ограниченной ответственностью Крестьянское Фермерское Хозяйство «Шанс», вправе заключить договор аренды земельного участка по начальной цене аукциона.
Лот № 16
Статус:
Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление главы сельского поселения Нуреевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан от 09 марта 2016 года №17.
Кадастровый номер:
02:53:121201:55
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Сельскохозяйственное использование
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Башкортостан Респ, Шаранский р-н, с/с Нуреевский
Детальное местоположение:
с/с Нуреевский
Площадь (Квадратный метр):
135 219
Описание земельного участка:
согласно кадастровому паспорту земельного участка
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 48, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
5 496,65 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0 руб.
Шаг аукциона:
164,9
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
5 496,65 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 100 % начальной цены лота на счет получателя, в срок не позднее 11.04.2016 года. Задаток возвращается в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяется организатором торгов по соглашению с претендентами.
Результаты проведения торгов:
Единственный участник:
Общество с ограниченной ответственностью Крестьянское фермерское хозяйство “Шанс”
Цена договора в валюте лота:
5 496,65 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
0 руб.
Результат торгов:
Торги признаны несостоявшимися в связи с подачей одной заявки. Единственный участник аукциона, Общество с ограниченной ответственностью Крестьянское Фермерское Хозяйство «Шанс», вправе заключить договор аренды земельного участка по начальной цене аукциона.


