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Часть 1. Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе №
161019/0250807/01
Тип извещения:
Сайт размещения извещения:
Количество лотов
Дата и время публикации извещения:

Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе
http://torgi.gov.ru/, http://www.kadm63.ru
1
19.10.2019 (в печатном издании), 18.10.2019 (на официальных сайтах http://torgi.gov.ru/ , http://www.kadm63.ru

Контактная информация организатора торгов
Организатор торгов:
Администрация муниципального района Кошкинский
Самарской области
446800,Самарская область, Кошкинский район, село Кошки,
Адрес:
улица Советская, дом 32

Телефон:
Факс:
E-Mail:
Контактные лица:

8(84650)22984
8(84650)21504
kom_inv@mail.ru
Арапов Вячеслав Григорьевич, Нефедова Елена Евгеньевна

Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
21.10.2019 08:00
Дата и время окончания приема заявок:
19.11.2019 16:00
Информация о возможности предоставления зе-В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ адмимельного участка и праве заинтересованных лицнистрация муниципального района Кошкинский инфорна подачу заявлений о намерении участвовать вмирует о возможности предоставлении в аренду земельаукционе:
ных участков крестьянским (фермерским) хозяйствам,
гражданам, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством их деятельности
Адрес и способ подачи заявлений:
Крестьянские (фермерские) хозяйств, граждане в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения вправе
лично или через законного представителя подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в письменной
форме по рабочим дням: с 08 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и
с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. по адресу: 446800, Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. Советская,
32, каб. 211. Контактные лица: Арапов Вячеслав Григорьевич, Нефедова Елена Евгеньевна. Форма заявления - в
соответствии с частью 2 документации . Заявления, не
соответствующие части 2 документации, приниматься не
будут. Рекомендуется для своевременного поступления
заявок подавать заявки на прямую в отдел контрактной
службы. При выборе участником способа подачи заявки
путем почтового отправления участники закупки должны
учесть следующие обстоятельства: все почтовые отправления на адрес администрации муниципального района
Кошкинский поступают в канцелярию администрации,
работники канцелярии не являются ответственными лицами за прием заявок, почтовые отправления не доставляются в администрацию работниками почты по понедельникам. Все заявки, доставленные работниками почты
по истечении срока приема заявок, приниматься не будут.
Дата подведения итогов:
20.11.2019
Лот № 1
Общая информация по лоту:
Основание размещения извещения:
Форма собственности:
Цель предоставления земельного участка:

Заявление о предоставлении земельного участка
Неразграниченная
Осуществление крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности
Реквизиты решения об утверждении проектаНет
межевания территории:
Кадастровый номер:
63:24:0404002:20
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
сельскохозяйственное использование
Ссылка на карту
https://pkk5.rosreestr.ru/#x=5618322.62028081&y=7237443.
921259414&z=17&text=63%3A24%3A0404002%3A20&typ
e=1&app=search&opened=1
Местоположение:
Самарская область, Кошкинский район, с/п Большое Ермаково
Детальное местоположение:
земельный
участок
с
кадастровым
номером
63:24:0404002:20
Площадь:
50000 Квадратный метр
Описание земельного участка:
в соответствии с частью 3 документации (опубликована
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на сайте http://torgi.gov.ru/)
Адрес и время приема граждан для ознакомленияземельный участок образован, имеется кадастровый номер
со схемой расположения участка:
Наличие фотографий:
Нет
Обременения:
водоохранная зона ручья: ЗУ1/чзу2 -6736 кв.м., зона с
особыми условиями использования территории охранная
зона сооружения –электросетевой комплекс ВЛ 0,4-10 кВ
фидер 1 от ПС «Ермаково» в Кошкинском районе Самарской области: ЗУ1/чзу 3- 1999 кв. м
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Часть 2. Форма заявки
В Отдел контрактной службы
администрации муниципального района Кошкинский Самарской области
ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО ЛОТУ № 1
Заявитель:

Гражданин

КФХ

Ф.И.О./Наименование заявителя ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
в лице ________________________________________________________________________
действующего на основании _____________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:___________________________________________________
Серия____________№_________________ выдан «______»________________________________г.
____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
Расчетный (лицевой счет) №___________________________________________________________
______________________ в ____________________________________________________________
Корр. счет № _____________________________БИК__________________ИНН_________________
Представитель заявителя ____________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_______» __________ 20____ г. №__________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя физического лица, или документа о
государственной регистрации в качестве юридического лица представителя лица – юридического лица:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Настоящее заявление выражает намерение заявителя участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка по Лоту № 1: адрес - Самарская область, Кошкинский район, с/п
Большое Ермаково, кадастровый номер - 63:24:0404002:20
Заявление составлено в 2-х экземплярах, один экземпляр – для Заявителя, другой для Организатора
торгов.
Подпись заявителя (его полномочным представителем) _____________________________
Дата «______» __________20___г.
М.П.
Регистрационный номер заявления _______
Принято «____» «___________» 20____г. в_____ ч.______ мин.
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона, принявшего заявление ______________
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Часть 3. Сведения из Единого государственного реестра недвижимости
Приложены отдельным документом (файлом сканом)
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