Извещение о приеме заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе
№ 250515/1793656/01
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:

25.05.2015

Дата и время публикации извещения: 26.05.2015 00:06
Дата и время последнего изменения: 26.05.2015 00:06
Контактная информация организатора торгов
Организатор торгов:

Муниципальное образование
Дружногорское городское поселение

Адрес:

188377,Россия,Ленинградская
область,Гатчинский район, посёлок
Дружная Горка, улица Садовая , дом 4

Телефон:

8(81371) 65-268, 65-030,65-484

Факс:

8(81371)65-330

E-Mail:

zem.drgp@ya.ru

Контактное лицо:

Виноградов Олег Игоревич

Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок: 26.05.2015 09:00
Дата и время окончания приема
заявок:

24.06.2015 17:00

Информация о возможности
Администрация Дружногорского
предоставления земельного участка и городского поселения в соответствии с пп.1
праве заинтересованных лиц на
п.1 ст.39.18 Земельного кодекса РФ
подачу заявлений о намерении
опубликовывает извещение о
участвовать в аукционе:
предоставлении земельного участка в
собственность
Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в
аукционе принимаются в рабочие дни с 9
до 17 часов (с 13.00-14.00 часов – перерыв)
в помещении администрации
Дружногорского городского поселения по
адресу: 188377, Ленинградская область,
Гатчинский район, г.п. Дружная Горка, ул.
Садовая, д. 4, каб. 8, тел.: (8-813-71) 65-134.

Дата подведения итогов:

25.06.2015

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

Реквизиты решения об утверждении
проекта межевания территории:
Кадастровый номер:

47:23:0910001:96

Категория земель:

Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования:

Малоэтажная жилая застройка
(индивидуальное жилищное строительство;
размещение дачных домов и садовых
домов)

Местоположение:

Ленинградская обл, Гатчинский р-н,
Протасовка д

Детальное местоположение:
Площадь:

1200.0 Квадратный метр

Описание земельного участка:
Адрес и время приема граждан для
ознакомления со схемой
расположения участка:

Рабочие дни с 9 до 17 часов (с 13.00-14.00
часов – перерыв) в помещении
администрации Дружногорского
городского поселения по адресу: 188377,
Ленинградская область, Гатчинский район,
г.п. Дружная Горка, ул. Садовая, д. 4, каб.
8, тел.: (8-813-71) 65-134.

Наличие фотографий:

Нет

