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Извещение о проведении торгов № 130218/15874730/02 

Форма проведения торгов: Открытый аукцион 

Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/ 

Количество лотов: 1 

Дата создания извещения: 13.02.2018 

Дата публикации извещения:  

Дата последнего изменения: 13.02.2018 

Контактная информация организатора торгов 

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ МАГНИТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Адрес: 456950, Челябинская обл, Кусинский р-н, рп 

Магнитка, ул Карла Маркса, д. 9 

Телефон: 8(35154)3-59-01 

Факс: 8(35154)3-59-01 

E-mail: adm_magn@mail.ru 

Контактное лицо: Хафизова Анастасия Леонидовна 

Условия проведения торгов 

Дата и время начала приема заявок: 14.02.2018 10:00 

Дата и время окончания приема 

заявок: 

12.03.2018 10:00 

Порядок и место подачи заявок: Заявки на участие принимаются по 

адресам:456950, Челябинская 

обл,Кусинский р-н, рп Магнитка, ул Карла 

Маркса, д. 9 

Требования к содержанию и форме 

заявок: 

Заявки на участие в аукционе должны быть 

поданы не позднее 17.00 ( по местному 

времени) 12 марта 2018 года 

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в порядке 

предусмотренным требованиями статьей 

39.11-39.13 и 39.18 Земельного кодекса 

Российской федерации 

Дата и время проведения аукциона: 14.03.2018 10:00 

Место проведения аукциона: 456950, Челябинская обл,Кусинский р-н, рп 

Магнитка, ул Карла Маркса, д. 9 
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Лот № 1 

Статус: Создан 

Общая информация по лоту: 

Тип торгов: Аренда 

Форма собственности: Неразграниченная 

Реквизиты решения о проведении 

торгов: 

распоряжение Администрации 

Магнитского городского поселения от 

07.11.2017 года № 347 

Кадастровый номер: 74:14:0000000:1902 

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования: Ведение личного подсобного хозяйства на 

полевых участках 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Челябинская обл, Кусинский р-н, Ковали п, 

Пионерская ул, 15А 

Детальное местоположение: 15А 

Площадь (Квадратный метр): 32 651 

Описание земельного участка: - 

Параметры разрешенного 

строительства объекта: 

- 

Технические условия подключения 

объекта к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения: 

Техническая возможность осуществления 

технологического присоединения 

существует 

Срок аренды: Лет: 5, месяцев: 0 

Предмет торга: Ежегодная арендная плата 

Начальная цена в валюте лота: 18 000 руб. 

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в 

валюте лота: 

0,05 руб. 

Шаг аукциона: 540 

Размер задатка в валюте лота: 3 600 руб. 

Порядок внесения и возврата 

задатка: 

Реквизиты о внесении задатка 

предоставляются вместе с заявкой на 

участие в аукционе. Предоставление 

документов о внесении задатка признается 

заключением соглашения о задатке. Задаток 

возвращается в течение трех рабочих дней 

после проведения аукциона, на счет, 

указанный в заявке на участие в аукционе 

 


