
Приложение 
к постановлению 
администрации района 
от 01.10.2019 №471

И ЗВ Е Щ Е Н И Е  О П РО ВЕД ЕН И И  АУ К Ц И О Н А

Форма проведения торгов: Аукцион.
Сайт размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru/ 
Количество лотов: 1
Дата создания извещения:01.10.2019 года 
Дата публикации извещения:0А.10.2019 года

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: администрация Междуреченского
муниципального района

Адрес: 161050, Вологодская область, Междуреченский район, 
с. Шуйское, ул. Сухонская Набережная, д. 9.

Телефон: 881749 21021 
Факс: 881749 21292 
Е- Мш7 .•admmegrn@mail.ru
Контактное лицо: Ветюкова Марина Федоровна 
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявокОА.10.2019, 08-00 
Дата и время окончания приема заявок:30.10.2019, 16-00 
Порядок приема заявок и прилагаемых к ним. документов, адрес места 
приема заявок: заявки принимаются в отделе имущественных
отношений с приложением документов:
• физические лица -  копия паспорта,
• юридические лица -  устав, свидетельство ИНН, ОГРН,

полномочия руководителя,
• документ, подтверждающий внесение задатка.
Адрес: 161050, Вологодская область, Междуреченский район,

с. Шуйское,ул. Сухонская Набережная, д. 9.
Требования к содержанию и форме заявок:форма заявки прилагается. 
Порядок и срок отзыва заявок:
• заявки отзываются при нарушении срока поступления задатка;
• 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.

Дата определения участников торгов. 01.11.2019 года.
Место и порядок определения участников торгов: 161050 Вологодская 

область, Междуреченский район, с. Шуйское, ул. Сухонская Набережная, д. 
9, протокол комиссии.

http://torgi.gov.ru/
mailto:admmegrn@mail.ru


Время и место регистрации участников аукциона', до 10 часов 45 
минут Отдел имущественных отношений администрации Междуреченского 
муниципального района.

Дата и время проведения аукциона: 05.11.2019 года в 11.00
Место проведения аукциона: 161050, Вологодская область,

Междуреченский район, с. Шуйское, ул. Сухонская Набережная, д. 9.
Дата подведения итогов аукциона: 05.11.2019 года.
Место подведения итогов: 161050, Вологодская область,

Междуреченский район, с. Шуйское, ул. Сухонская Набережная, д. 9.
Порядок определения победителей торгов:протоколкомиссии.

Лот № 1
Общая информация по лоту:
Тип торгов: продажаземельного участка.
Вид собственности: неразграниченная.
Реквизиты решения о проведении торгов: постановление

администрации Междуреченского муниципального района от 01 октября 
2019 года № 471 «О проведении аукциона».

Кадастровый номер :3 5:27:0301057:120
Целевое назначение и разрешенное использование земельного участка: 

для строительства индивидуального жилого дома.
Местоположение: установлено относительно ориентира,

расположенного за пределами участка. Ориентир дом № 2. Участок 
находится примерно в 6 метрах от ориентира по направлению на северо- 
запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Вологодская, р-н Междуреченский, 
с/с Сухонский, с. Шуйское, ул. Южная.

Ссылка на карту:
https://pkk5.rosreestr. ги/#х=4565614.674252152&у=8261217.641114103& 

z=19&text=59%2C371958%2041%2C013443&type=l&app=search&opened= /

Площадь {Квадратный метр): 1690
Описание границ земельного участка: границы установлены в

соответствие с требованиями земельного законодательства.
Предмет торга: рыночная стоимость земельного участка.
Начальная цена в валюте лота: 35000руб.
Шаг аукциона: 1050руб.
Размер обеспечения в валюте лота: 20%
Размер задатка в валюте лота: 7000 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Задаток вносится на счет 

организатора аукциона по учету средств во временном распоряжении по 
реквизитам, указанным в извещении, в срок до30.10.2019года.

Задаток возвращается участникам аукциона (за исключением его 
победителя) на счета, указанные ими при подаче заявок на участие в 
аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Параметры разрешенного строительства объекта: нет.

https://pkk5.rosreestr


Технические условия подключения объекта к сетям инженерно -- 
технического обеспечения: подключение к электрическим сетям - письмо АО 
«Вологодская областная энергетическая компания» от 27.09.2019 № 7 -  

4/12255, подключение к системе водоснабжения -  письмо ООО «Приток» от
26.08.2019 г. № 175, подключение к сетям газораспределения - письмо АО 
«Газпром газораспределение Вологда» от 27.08.2019 г. № МД-08/109.

Обременение: нет.
Наличие фотографий: нет

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: до
30.10.2019 года, с 8 до 17часов, кроме субботы, воскресенья.

Задатки вносятся на счет организатора аукциона по учету средств во 
временном распоряжении по следующим реквизитам:

ИНН 3513000682, КПП 351301001,
ОКТМО 19632424
Счёт: 40302810212005000167
Банк получателя:Вологодское отделение № 8638 ПАО Сбербанк 

г. Вологда
БИК: 041909001,
КБК 149 114 060 13 05 0000 430


