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Извещение о проведении торгов № 170615/2896549/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
17.06.2015
Дата публикации извещения:
18.06.2015
Дата последнего изменения:
18.06.2015
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Адрес:
662971, Российская Федерация, Красноярский край, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21
Телефон:
+7 (3919) 722074
Факс:
+7 (3919) 746032
E-mail:
kancel@adm.k26.ru
Контактное лицо:
Братышева Наталья Викторовна
Условия проведения торгов
Дата начала подачи заявок:
19.06.2015
Дата окончания подачи заявок:
21.07.2015
Порядок подачи заявок, адрес места приема заявок:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 13 часов 30 минут 19 июня 2015 года в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 8.30 до 17.30 по местному времени (перерыв с 12.30 до 13.30), по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.21, кабинет 109. Один участник вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Требования к содержанию и форме заявки:
Заявки на участие в аукционе оформляются претендентами по форме согласно Приложению 2 к извещению.
Порядок и срок отзыва заявок:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Порядок внесения изменений в заявки:
не установлен
Срок отказа от проведения торгов:
10.07.2015
Дата и время проведения аукциона:
27.07.2015 10:00
Место проведения аукциона:
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.21 , кабинет 327
Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Реквизиты решения о развитии застроенной территории:
постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск от 19.05.2015 № 797 “О проведении аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса”
Градостроительный регламент:
Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 05.07.2012 № 26-152Р “Об утверждении правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск”.Зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-4.
Нормативы градостроительного проектирования:
в соответствии Правилами землепользования и застройки депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 05.07.2012 № 26-152Р.Зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-4 выделена для многоквартирных домов предельное количество этажей от 6 до 9. Установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. Предельное количество этажей - от 6 до 9. Максимальный процент застройки земельного участка - 19. Отметка кровли подземных гаражей-стоянок, расположенных на дворовой территории, не должна превышать планировочную отметку земли. Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с приложением “Г” Свода правил СП 42.13330.2011 “Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Красноярский край, Железногорск г, Ленинградский пр-кт, земельный участок из земель населенных пунктов, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 22 (далее – Участок)
Площадь (Квадратный метр):
34 774
Срок исполнения договора:
Лет: 1, месяцев: 10, дней: 20
Начальная цена в валюте лота:
35 000 руб.
Шаг аукциона:
350 руб.
Существенные условия договора:
Земельный участок площадью 34774 кв.м,находится примерно в 40 м от ориентира. Почтов. адрес ориентира: Краснояр.край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр.Ленинградский, 22. Минимальн. объем жилых помещений соответст. условиям отнесения к жилью эконом. класса 23000 кв.м. Максимал. доля общей площади нежилых помещений в многокварт. доме, за исключен. помещений общего пользования, в общей площади всех жилых и нежилых помещений в таком доме 4500 кв.м. Ввод дома в эксплуатацию до 01.07.2017.
Размер задатка в валюте лота:
246 971,9 руб.
Обременение:
Нет
Наличие фотографий:
Нет


