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Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе №
090816/0250807/01
Тип извещения:
Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/, http://www.kadm63.ru
Количество лотов
1
Дата и время публикации извещения:
13.08.2016
Контактная информация организатора торгов
Организатор торгов:
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес:
446800, обл САМАРСКАЯ, с КОШКИ, ул СОВЕТСКАЯ,
д. 32
Телефон:
8(84650)22984
Факс:
8(84650)21504
E-Mail:
oksamrk@mail.ru
Контактное лицо:
Арапов Вячеслав Григорьевич
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
15.08.2016 08:00
Дата и время окончания приема заявок:
13.09.2016 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 для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством их
деятельности
Адрес и способ подачи заявлений:
Крестьянские (фермерские) хозяйства 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,
Мячина Кадрия Алиевна. Форма заявления опубликована
на сайтах http://torgi.gov.ru/ , http://www.kadm63.ru
Дата подведения итогов:
14.09.2016
Лот № 1
Общая информация по лоту:
Основание размещения извещения:
Заявление о предоставлении земельного участка
Форма собственности:
Муниципальная
Цель предоставления земельного участка:
Осуществление крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности
Реквизиты решения об утверждении проекта
межевания территории:
Кадастровый номер:
63:24:0501002:8
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:
Сельскохозяйственное использование (для сельскохозяйственного производства)
Местоположение:
Самарская обл, Кошкинский р-н
Детальное местоположение:
в границах бывшего колхоза “Степное Мамыково”, западнее поселка Вишневка
Площадь:
170 587 Квадратный метр
Описание земельного участка:
в соответствии с кадастровым паспортом
Адрес и время приема граждан для ознакомленияземельный участок образован, имеется кадастровый номер
со схемой расположения участка:
Наличие фотографий:
Нет

3

