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Извещение о проведении торгов № 300522/0113827/02

Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 10
Дата создания извещения: 30.05.2022
Дата публикации извещения: 30.05.2022
Дата последнего изменения: 30.05.2022

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: ОТДЕЛ ПО ЭКОНОМИКЕ И

УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

АДМИНИСТРАЦИИ

КАНТЕМИРОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: 396730, ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ,

РАЙОН КАНТЕМИРОВСКИЙ, РАБОЧИЙ

ПОСЕЛОК КАНТЕМИРОВКА, УЛИЦА

ПОБЕДЫ, д. 17
Телефон: 8(47367) 6-15-83,8(47367)6-11-04
Факс: 8(47367)6-11-04
E-mail: oui.kant@mail.ru
Контактное лицо: Еремин Евгений Николаевич

Условия проведения торгов

Дата и время начала приема заявок: 31.05.2022 09:00
Дата и время окончания приема
заявок:

30.06.2022 16:00

Порядок и место подачи заявок: После перечисления задатка претендент

представляет (лично или через своего

уполномоченного представителя)

организатору торгов (Воронежская область,

р.п. Кантемировка, ул. Победы, 17, каб,

111), c соблюдением режима обязательного

использования в общественных местах

средств индивидуальной защиты - заявку
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на участие в аукционе с приложением

документов указанных в аукционной

документации.
Требования к содержанию и форме
заявок:

Форма заявки установлена организатором

торгов, согласно приложения.
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится по каждому лоту

отдельно в час и дату, указанных в

информационном сообщении о проведение

аукциона, начиная с первого лота по

очередности. Один участник или его

представитель имеет право представлять

только себя лично или своего доверителя.
Дата и время проведения аукциона: 07.07.2022 09:00
Место проведения аукциона: Воронежская область, р.п. Кантемировка,

ул. Победы, 17, каб. 110 (Большой зал

администрации).

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.
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Лот № 1

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление №224 от 23.05.2022 г.

О проведении аукциона, открытого по

составу участников и по форме подачи

предложений на заключение договоров

аренды земельных участков
Кадастровый номер: 36:12:2400001:208
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства

(приусадебный земельный участок)
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Воронежская обл, Кантемировский р-

н, Российская Федерация, Воронежская

область, Кантемировский муниципальный

район, Митрофановское сельское

поселение, с. Софиевка, ул. Луговая, 72 а
Детальное местоположение: Российская Федерация, Воронежская

область, Кантемировский муниципальный

район, Митрофановское сельское

поселение, с. Софиевка, ул. Луговая, 72 а
Площадь (Квадратный метр): 3 287
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 3 872,91 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,1 руб.

Шаг аукциона: 116,19



Дата формирования 31.05.2022 08:34 http://torgi.gov.ru Страница 4 из 22

Размер обеспечения: 100%
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Размер задатка для участия в аукционе:

100% начальной цены годовой арендной

платы. Реквизиты перечисления

задатка: Отдел по экономике и

управлению имуществом администрации

Кантемировского муниципального района

Воронежской области л/с 05313Р49420)

ИНН 3612005522, КПП 361201001,

кор. счет 40102810945370000023,

Номер казначейского счета

03232643206190003100, ОКТМО 20619000,

Наименование Банка: ОТДЕЛЕНИЕ

ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по

Воронежской области г. Воронеж, БИК

012007084.
Права на участок, ограничения прав: В отношении Участка установлены

ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьями 56, 56.1

Земельного кодекса Российской Федерации

(подробно в аукционной документации)
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

С местоположением земельного участка

можно ознакомиться на сайте https://

pkk5.rosreestr.ru/
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Лот № 2

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление №224 от 23.05.2022 г.

О проведении аукциона, открытого по

составу участников и по форме подачи

предложений на заключение договоров

аренды земельных участков
Кадастровый номер: 36:12:2100026:472
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства

(приусадебный земельный участок)
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Воронежская обл, Кантемировский р-н,

Митрофановка с, Российская Федерация,

Воронежская область, Кантемировский

муниципальный район, Митрофановское

сельское поселение, с. Митрофановка, пр-

кт Строителей, 34 г
Детальное местоположение: Российская Федерация, Воронежская

область, Кантемировский муниципальный

район, Митрофановское сельское

поселение, с. Митрофановка, пр-кт

Строителей, 34 г
Площадь (Квадратный метр): 5 000
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 4 550 руб.



Дата формирования 31.05.2022 08:34 http://torgi.gov.ru Страница 6 из 22

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,08 руб.

Шаг аукциона: 136,5
Размер обеспечения: 100%
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Размер задатка для участия в аукционе:

100% начальной цены годовой арендной

платы. Реквизиты перечисления

задатка: Отдел по экономике и

управлению имуществом администрации

Кантемировского муниципального района

Воронежской области л/с 05313Р49420)

ИНН 3612005522, КПП 361201001,

кор. счет 40102810945370000023,

Номер казначейского счета

03232643206190003100, ОКТМО 20619000,

Наименование Банка: ОТДЕЛЕНИЕ

ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по

Воронежской области г. Воронеж, БИК

012007084.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

С местоположением земельного участка

можно ознакомиться на сайте https://

pkk5.rosreestr.ru/
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Лот № 3

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление №224 от 23.05.2022 г.

О проведении аукциона, открытого по

составу участников и по форме подачи

предложений на заключение договоров

аренды земельных участков
Кадастровый номер: 36:12:2100026:471
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства

(приусадебный земельный участок)
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Воронежская обл, Кантемировский р-н,

Митрофановка с, Российская Федерация,

Воронежская область, Кантемировский

муниципальный район, Митрофановское

сельское поселение, с Митрофановка,

проспект Строителей, 34 б
Детальное местоположение: Российская Федерация, Воронежская

область, Кантемировский муниципальный

район, Митрофановское сельское

поселение, с Митрофановка, проспект

Строителей, 34 б
Площадь (Квадратный метр): 5 000
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 4 550 руб.
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Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,08 руб.

Шаг аукциона: 136,5
Размер обеспечения: 100%
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Размер задатка для участия в аукционе:

100% начальной цены годовой арендной

платы. Реквизиты перечисления

задатка: Отдел по экономике и

управлению имуществом администрации

Кантемировского муниципального района

Воронежской области л/с 05313Р49420)

ИНН 3612005522, КПП 361201001,

кор. счет 40102810945370000023,

Номер казначейского счета

03232643206190003100, ОКТМО 20619000,

Наименование Банка: ОТДЕЛЕНИЕ

ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по

Воронежской области г. Воронеж, БИК

012007084.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

С местоположением земельного участка

можно ознакомиться на сайте https://

pkk5.rosreestr.ru/
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Лот № 4

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление №224 от 23.05.2022 г.

О проведении аукциона, открытого по

составу участников и по форме подачи

предложений на заключение договоров

аренды земельных участков
Кадастровый номер: 36:12:2100026:470
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства

(приусадебный земельный участок)
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Воронежская обл, Кантемировский р-

н, Митрофановка с, Строителей пр-кт,

Российская Федерация, Воронежская

область, Кантемировский муниципальный

район, Митрофановское сельское

поселение, с. Митрофановка, проспект

Строителей, 34 в
Детальное местоположение: Российская Федерация, Воронежская

область, Кантемировский муниципальный

район, Митрофановское сельское

поселение, с. Митрофановка, проспект

Строителей, 34 в
Площадь (Квадратный метр): 5 000
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата



Дата формирования 31.05.2022 08:34 http://torgi.gov.ru Страница 10 из 22

Начальная цена в валюте лота: 4 550 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,08 руб.

Шаг аукциона: 136,5
Размер обеспечения: 100%
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Размер задатка для участия в аукционе:

100% начальной цены годовой арендной

платы. Реквизиты перечисления

задатка: Отдел по экономике и

управлению имуществом администрации

Кантемировского муниципального района

Воронежской области л/с 05313Р49420)

ИНН 3612005522, КПП 361201001,

кор. счет 40102810945370000023,

Номер казначейского счета

03232643206190003100, ОКТМО 20619000,

Наименование Банка: ОТДЕЛЕНИЕ

ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по

Воронежской области г. Воронеж, БИК

012007084.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

С местоположением земельного участка

можно ознакомиться на сайте https://

pkk5.rosreestr.ru/
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Лот № 5

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление №224 от 23.05.2022 г.

О проведении аукциона, открытого по

составу участников и по форме подачи

предложений на заключение договоров

аренды земельных участков
Кадастровый номер: 36:12:2100026:469
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства

(приусадебный земельный участок)
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Воронежская обл, Кантемировский р-

н, Российская Федерация, Воронежская

область, Кантемировский муниципальный

район, Митрофановское сельское

поселение, с Митрофановка, проспект

Строителей, 34 а
Детальное местоположение: Российская Федерация, Воронежская

область, Кантемировский муниципальный

район, Митрофановское сельское

поселение, с Митрофановка, проспект

Строителей, 34 а
Площадь (Квадратный метр): 5 000
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 4 550 руб.
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Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,08 руб.

Шаг аукциона: 136,5
Размер обеспечения: 100 %
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Размер задатка для участия в аукционе:

100% начальной цены годовой арендной

платы. Реквизиты перечисления

задатка: Отдел по экономике и

управлению имуществом администрации

Кантемировского муниципального района

Воронежской области л/с 05313Р49420)

ИНН 3612005522, КПП 361201001,

кор. счет 40102810945370000023,

Номер казначейского счета

03232643206190003100, ОКТМО 20619000,

Наименование Банка: ОТДЕЛЕНИЕ

ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по

Воронежской области г. Воронеж, БИК

012007084.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

С местоположением земельного участка

можно ознакомиться на сайте https://

pkk5.rosreestr.ru/
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Лот № 6
Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление №224 от 23.05.2022 г.

О проведении аукциона, открытого по

составу участников и по форме подачи

предложений на заключение договоров

аренды земельных участков
Кадастровый номер: 36:12:5000015:150
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства

(приусадебный земельный участок)
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Воронежская обл, Кантемировский р-н,

Талы с, Победы ул, Воронежская обл.,

Кантемировский р-н., с. Талы, ул. Победы,

62 Б
Детальное местоположение: Воронежская обл., Кантемировский р-н., с.

Талы, ул. Победы, 62 Б
Площадь (Квадратный метр): 5 000
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 3 500 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,06 руб.

Шаг аукциона: 105
Размер обеспечения: 100 %
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Размер задатка для участия в аукционе:

100% начальной цены годовой арендной
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платы. Реквизиты перечисления

задатка: Отдел по экономике и

управлению имуществом администрации

Кантемировского муниципального района

Воронежской области л/с 05313Р49420)

ИНН 3612005522, КПП 361201001,

кор. счет 40102810945370000023,

Номер казначейского счета

03232643206190003100, ОКТМО 20619000,

Наименование Банка: ОТДЕЛЕНИЕ

ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по

Воронежской области г. Воронеж, БИК

012007084.
Права на участок, ограничения прав: В отношении Участка установлены

ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьями 56, 56.1

Земельного кодекса Российской Федерации

(подробно в аукционной документации)
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

С местоположением земельного участка

можно ознакомиться на сайте https://

pkk5.rosreestr.ru/
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Лот № 7
Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление №224 от 23.05.2022 г.

О проведении аукциона, открытого по

составу участников и по форме подачи

предложений на заключение договоров

аренды земельных участков
Кадастровый номер: 36:12:5000015:39
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства

(приусадебный земельный участок)
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Воронежская обл, Кантемировский р-н,

Талы с, Победы ул, Воронежская область,р-

н Кантемировский, с. Талы, ул. Победы, 62

А
Детальное местоположение: Воронежская область,р-н Кантемировский,

с. Талы, ул. Победы, 62 А
Площадь (Квадратный метр): 5 000
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 3 500 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,06 руб.

Шаг аукциона: 105
Размер обеспечения: 100 %
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Размер задатка для участия в аукционе:

100% начальной цены годовой арендной
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платы. Реквизиты перечисления

задатка: Отдел по экономике и

управлению имуществом администрации

Кантемировского муниципального района

Воронежской области л/с 05313Р49420)

ИНН 3612005522, КПП 361201001,

кор. счет 40102810945370000023,

Номер казначейского счета

03232643206190003100, ОКТМО 20619000,

Наименование Банка: ОТДЕЛЕНИЕ

ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по

Воронежской области г. Воронеж, БИК

012007084.
Права на участок, ограничения прав: В отношении Участка установлены

ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьями 56, 56.1

Земельного кодекса Российской Федерации

(подробно в аукционной документации)
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

С местоположением земельного участка

можно ознакомиться на сайте https://

pkk5.rosreestr.ru/
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Лот № 8

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление №224 от 23.05.2022 г.

О проведении аукциона, открытого по

составу участников и по форме подачи

предложений на заключение договоров

аренды земельных участков
Кадастровый номер: 36:12:0600010:169
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства

(приусадебный земельный участок)
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Воронежская обл, Кантемировский р-

н, Российская Федерация, Воронежская

область, Кантемировский муниципальный

район, Бугаевское сельское поселение, с.

Бугаевка, ул. Лесная, 23 а
Детальное местоположение: Российская Федерация, Воронежская

область, Кантемировский муниципальный

район, Бугаевское сельское поселение, с.

Бугаевка, ул. Лесная, 23 а
Площадь (Квадратный метр): 300
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 482,8 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,13 руб.

Шаг аукциона: 14,48



Дата формирования 31.05.2022 08:34 http://torgi.gov.ru Страница 18 из 22

Размер обеспечения: 100 %
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Размер задатка для участия в аукционе:

100% начальной цены годовой арендной

платы. Реквизиты перечисления

задатка: Отдел по экономике и

управлению имуществом администрации

Кантемировского муниципального района

Воронежской области л/с 05313Р49420)

ИНН 3612005522, КПП 361201001,

кор. счет 40102810945370000023,

Номер казначейского счета

03232643206190003100, ОКТМО 20619000,

Наименование Банка: ОТДЕЛЕНИЕ

ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по

Воронежской области г. Воронеж, БИК

012007084.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

С местоположением земельного участка

можно ознакомиться на сайте https://

pkk5.rosreestr.ru/
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Лот № 9

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление №224 от 23.05.2022 г.

О проведении аукциона, открытого по

составу участников и по форме подачи

предложений на заключение договоров

аренды земельных участков
Кадастровый номер: 36:12:0600005:141
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства

(приусадебный земельный участок)
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Воронежская обл, Кантемировский р-

н, Российская Федерация, Воронежская

область, Кантемировский муниципальный

район, Бугаевское сельское поселение, с.

Бугаевка ул. Труда, 16 а
Детальное местоположение: Российская Федерация, Воронежская

область, Кантемировский муниципальный

район, Бугаевское сельское поселение, с.

Бугаевка ул. Труда, 16 а
Площадь (Квадратный метр): 1 503
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 2 418,85 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,13 руб.

Шаг аукциона: 72,57
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Размер обеспечения: 100 %
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Размер задатка для участия в аукционе:

100% начальной цены годовой арендной

платы. Реквизиты перечисления

задатка: Отдел по экономике и

управлению имуществом администрации

Кантемировского муниципального района

Воронежской области л/с 05313Р49420)

ИНН 3612005522, КПП 361201001,

кор. счет 40102810945370000023,

Номер казначейского счета

03232643206190003100, ОКТМО 20619000,

Наименование Банка: ОТДЕЛЕНИЕ

ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по

Воронежской области г. Воронеж, БИК

012007084.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

С местоположением земельного участка

можно ознакомиться на сайте https://

pkk5.rosreestr.ru/
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Лот № 10

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление №224 от 23.05.2022 г.

О проведении аукциона, открытого по

составу участников и по форме подачи

предложений на заключение договоров

аренды земельных участков
Кадастровый номер: 36:12:0600005:140
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства

(приусадебный земельный участок)
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Воронежская обл, Кантемировский р-

н, Российская Федерация, Воронежская

область, Кантемировский муниципальный

район, Бугаевское сельское поселение, с.

Бугаевка, ул. Труда, 46 а
Детальное местоположение: Российская Федерация, Воронежская

область, Кантемировский муниципальный

район, Бугаевское сельское поселение, с.

Бугаевка, ул. Труда, 46 а
Площадь (Квадратный метр): 4 284
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 6 894,46 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,13 руб.

Шаг аукциона: 206,83
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Размер обеспечения: 100 %
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Размер задатка для участия в аукционе:

100% начальной цены годовой арендной

платы. Реквизиты перечисления

задатка: Отдел по экономике и

управлению имуществом администрации

Кантемировского муниципального района

Воронежской области л/с 05313Р49420)

ИНН 3612005522, КПП 361201001,

кор. счет 40102810945370000023,

Номер казначейского счета

03232643206190003100, ОКТМО 20619000,

Наименование Банка: ОТДЕЛЕНИЕ

ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по

Воронежской области г. Воронеж, БИК

012007084.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

С местоположением земельного участка

можно ознакомиться на сайте https://

pkk5.rosreestr.ru/


