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Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе № 071019/0307553/01
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:
07.10.2019 16:06
Дата и время публикации извещения:
07.10.2019 16:18
Дата и время последнего изменения:
07.10.2019 16:18
Контактная информация организатора торгов
Организатор торгов:
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРНЫЙ
Адрес:
171090, ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ОЗЕРНЫЙ, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, д. 9
Телефон:
(48238) 4-14-98
Факс:
(48238) 4-14-98
E-Mail:
zatokumi08@rambler.ru
Контактное лицо:
Васильев Андрей Александрович
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
11.10.2019 12:00
Дата и время окончания приема заявок:
11.11.2019 18:00
Информация о возможности предоставления земельного участка и праве заинтересованных лиц на подачу заявлений о намерении участвовать в аукционе:
Земельный участок предоставляется в аренду сроком на 20 лет для индивидуального жилищного строительства. Граждане, зарегистрированные на территории ЗАТО Озёрный и заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней подают лично заявление в произвольной письменной форме о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Адрес и способ подачи заявлений:
Лично по адресу организатора в произвольной письменной форме с приложением копии паспорта.
Дата подведения итогов:
12.11.2019
Лот № 1
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Основание размещения извещения:
Заявление о предоставлении земельного участка
Форма собственности:
Неразграниченная
Цель предоставления земельного участка:
Индивидуальное жилищное строительство


Кадастровый номер:
69:49:0070121:236
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Для индивидуального жилищного строительства
Местоположение:
Тверская обл, Озерный пгт, Полевая ул
Детальное местоположение:
171090, Тверская обл, Озерный пгт, Полевая ул, д. 1
Площадь:
1 900 Квадратный метр
Описание земельного участка:
В границах, указанных в Едином государственном реестре недвижимости
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка:
Ежедневно, по адресу Организатора, с 15.00 до 18.00


