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№ 26-4 от 17 Июля 2020 года  
 

Дата формирования 17.07.2020 08:33 http://torgi.gov.ruИзвещение о проведении торгов № 170720/4351222/01 

Форма проведения торгов: Открытый аукцион 

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

Количество лотов: 1 

Дата создания извещения: 17.07.2020 

Дата публикации извещения: 17.07.2020 

Дата последнего изменения: 17.07.2020 

Контактная информация организатора торгов 

Наименование организации: 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Адрес: 689300, Чукотский АО, Чукотский р-н, с Лаврентия, ул Советская, д. 15 

Телефон: (42736) 22-685 

Факс: (42736) 22-948 

E-mail: komitetmz@rambler.ru 

Контактное лицо: Кабанова Елена Николаевна 

Условия проведения торгов 

Дата и время начала приема заявок: 18.07.2020 09:00 

Дата и время окончания приема заявок: 17.08.2020 09:00 

Порядок и место подачи заявок: 

Заявки принимаются с 18.07.2020 г. в рабочие дни (кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней) с 09.00 ч. до17.45 ч. по местному 

времени по 17.08.2020 г до 09:00 по адресу: 689300, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, Муниципальное 

казенное учреждение «Управление делами и архивами Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» (1 этаж). 

Требования к содержанию и форме заявок: 
Форма заявки в составе ч.II аукционной документации. Форма № 1-заявка 

на участие в аукционе. 

Порядок проведения аукциона: В соответствии с п. 21 аукционной документации 

Дата и время проведения аукциона: 24.08.2020 10:00 

Место проведения аукциона: Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15 

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: 

Тип торгов: Аренда 

Форма собственности: Муниципальная 

Реквизиты решения о проведении торгов: 

постановление Администрации муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия от 17.07.2020 г № 32 «Об организации и проведении 

открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, с кадастровым номером 87:08:060003:559 расположенного по 

адресу: Чукотский АО., Чукотский р-н., с. Лаврентия, вблизи нежилого 

здания по ул. Советская, д. 9» 

Кадастровый номер: 87:08:060003:559 

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования: Жилая застройка 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: 
Чукотский АО, Чукотский р-н, Лаврентия с, Чукотский АО., Чукотский р-

н., с. Лаврентия, вблизи нежилого здания по ул. Советская, д. 9 

Детальное местоположение: 
Чукотский АО., Чукотский р-н., с. Лаврентия, вблизи нежилого здания по 

ул. Советская, д. 9 

Площадь (Квадратный метр): 1 500 

Описание земельного участка: 

с кадастровым номером 87:08:060003:559, расположенного по адресу: 

Чукотский АО., Чукотский р-н., с. Лаврентия, вблизи нежилого здания по 

ул. Советская, д. 9, общей площадью 1500 кв.м, категория земель - земли 

населенных пунктов, разрешѐнное использование: среднеэтажная жилая 

застройка 

Параметры разрешенного строительства объекта: Допустимое местоположение объекта капитального строительства на 
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земельном участке – в границах земельного участка. Предельное 

количество этажей – не подлежат установлению. Максимальный процент 

застройки в границах земельного участка 70%. 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения: 

Технические условия №05/20-ТС действительны по 14.07.2022 г. 

Разрешенный максимум теплопотребления 0,013 Гкал/час. 

Срок аренды: Лет: 2, месяцев: 0 

Предмет торга: Ежегодная арендная плата 

Начальная цена в валюте лота: 11 132,4 руб. 

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 0,62 руб. 

Шаг аукциона: 333,97 

Размер обеспечения: - 

Размер задатка в валюте лота: 2 226,48 руб. 

Порядок внесения и возврата задатка: В соответствии с п. 13 аукционной документации 

Права на участок, ограничения прав: Нет 

Наличие фотографий: Нет 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
  

 
 


