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Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в
аукционе № 290316/0147177/02
Тип извещения:

Извещение о приеме заявлений граждан и
КФХ о намерении участвовать в аукционе

Сайт размещения извещения:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов:

2

Дата создания извещения:

29.03.2016 12:50

Дата и время публикации извещения: 29.03.2016 17:38
Дата и время последнего изменения: 29.03.2016 17:42
Контактная информация организатора торгов
Организатор торгов:

областное бюджетное учреждение “Фонд
имущества Курской области”

Адрес:

306710, Курская область, Касторенский
район, с. Семёновка, ул. Весна Свободы, 3

Телефон:

(47157) 3-15-36

Факс:

-

E-Mail:

semenadm@mail.ru

Контактное лицо:

Емельянов Николай Николаевич

Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок: 30.03.2016 09:00
Дата и время окончания приема
заявок:

29.04.2016 17:00

Информация о возможности
Земельный участок может быть передан в
предоставления земельного участка и аренду из категории земель “земли
праве заинтересованных лиц на
сельскохозяйственного назначения”, цель
подачу заявлений о намерении
предоставления - для осуществления
участвовать в аукционе:
крестьянским (фермерским) хозяйством
своей деятельности без проведения торгов
в соответствии с пп. 15 п. 2 ст. 39.6
Земельного кодекса РФ в порядке,
установленном ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ. Граждане и крестьянские
(фермерские) хозяйства, которые
заинтересованы в приобретении прав на
испрашиваемый земельный участок, могут
подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе.
Адрес и способ подачи заявлений:

Обращаться в Администрацию
Семеновского сельсовета Касторенского
района, по адресу: 306710, Курская
область, Касторенский район, с. Семёновка,
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ул. Весна Свободы, 3. С “30” марта 2016
года по “29” апреля 2016 года
включительно в рабочие дни с 09-00 час. до
17-00 час., перерыв с 12-00 час. до 14-00
час., тел. 8 (47157) 3-15-36. Заявления
подаются по выбору заявителя лично (через
представителя) нарочно или посредством
почтовой связи на бумажном носителе либо
в форме электронных документов с
использованием
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет». Порядок и способы
подачи указанных заявлений в форме
электронного документа, утверждены
Приказом Минэкономразвития России от
14.01.2015 № 7.
Дата подведения итогов:

29.04.2016

Реестр изменений

Реестр разъяснений

Запросов на разъяснение не поступало.

Реестр протоколов

По торгам не внесены протоколы.

Реестр жалоб

Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Основание размещения извещения:

Заявление о предоставлении земельного
участка

Форма собственности:

Неразграниченная

Цель предоставления земельного
участка:

Осуществление крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности

Реквизиты решения об утверждении
проекта межевания территории:
Кадастровый номер:

46:08:050302:19

Категория земель:

Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования:

Сельскохозяйственное использование

Местоположение:

Курская обл, Касторенский р-н,
Семеновский с/с

Детальное местоположение:

В соответствии с кадастровым паспортом

Площадь:

144000.0 Квадратный метр

Описание земельного участка:

В соответствии с кадастровым паспортом

Адрес и время приема граждан для
ознакомления со схемой
расположения участка:

306710, Курская область, Касторенский
район, с. Семёновка, ул. Весна Свободы, 3.
с “30” марта 2016 года по “29” апреля 2016
года включительно в рабочие дни с 09-00
час. до 17-00 час., перерыв с 12-00 час. до
14-00 час.

Наличие фотографий:

Нет

Результаты приема заявлений:
Результат приема заявлений:
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Лот № 2
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Основание размещения извещения:

Заявление о предоставлении земельного
участка

Форма собственности:

Неразграниченная

Цель предоставления земельного
участка:

Осуществление крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности

Реквизиты решения об утверждении
проекта межевания территории:
Кадастровый номер:

46:08:050302:21

Категория земель:

Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования:

Обеспечение сельскохозяйственного
производства

Местоположение:

Курская обл, Касторенский р-н,
Семеновский с/с

Детальное местоположение:

В соответствии с кадастровым паспортом

Площадь:

400000.0 Квадратный метр

Описание земельного участка:

В соответствии с кадастровым паспортом

Адрес и время приема граждан для
ознакомления со схемой
расположения участка:

306710, Курская область, Касторенский
район, с. Семёновка, ул. Весна Свободы, 3.
с “30” марта 2016 года по “29” апреля 2016
года включительно в рабочие дни с 09-00
час. до 17-00 час., перерыв с 12-00 час. до
14-00 час.

Наличие фотографий:

Нет

Результаты приема заявлений:
Результат приема заявлений:

