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Извещение о проведении торгов № 091116/14686861/01 

Форма проведения торгов: Открытый аукцион 

Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/ 
Количество лотов: 1 

Дата создания извещения: 09.11.2016 
Дата публикации извещения: 15.11.2016 

Дата последнего изменения: 15.11.2016 

Контактная информация организатора торгов 

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
“СЕЛО БОЛХУНЫ” 

Адрес: 416523, Астраханская область, 
Ахтубинский район, с. 
Болхуны,ул.Ленина,13 

Телефон: 88514144519 
Факс: 88514144583 

E-mail: abolhuny@mail.ru 
Контактное лицо: Руденко Николай Дмитриевич 

Условия проведения торгов 

Дата и время начала приема заявок: 16.11.2016 08:00 

Дата и время окончания приема 
заявок: 

15.12.2016 17:00 

Порядок приема заявок, адрес места 
приема заявок: 

Земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 30:01:020301:323, 
площадью 1599 кв.м, расположенный по 
адресу: Астраханская область, 
Ахтубинский район, 3 км северовосточнее 
с.Болхуны левая сторона 
Волгоград-Астрахань 

Требования к содержанию и форме 
заявок: 

Документы, представляемые заявителем 
для участия в аукционе: заявка на участие в 
аукционе по установленной письменной 
форме с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка; копии документов, 
удостоверяющих личность (для граждан); 
документы, подтверждающие внесение 
задатка. 

Порядок проведения аукциона: Задаток для участия в аукционе вносится в 
срок, определенный для принятия заявок, в 
безналичной форме по следующим 
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реквизитам: р/счет 40101810400000010009, 
Получатель: ИНН 3001001348, КПП 
300101001 УФК по Астраханской области 
(Администрация МО «Село Болху-ны»), 
Банк: Отделение Астрахань г. Астрахань, 
БИК: 041203001, КБК 400 111 05013100000 
120, ОКТМО 12605408. Назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе от 
19.12.2016 (Лот № 1). 

Дата и время проведения аукциона: 19.12.2016 10:00 

Место проведения аукциона: 416523,Астраханская область, Ахтубинский 
район, с. Болхуны, ул. Ленина,13 

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: Муниципальная 
Реквизиты решения о проведении 
торгов: 

Постановление № 

Кадастровый номер: 30:01:020301:323 

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения 
Вид разрешенного использования: Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции 
Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Астраханская обл, Ахтубинский р-н, 
Болхуны с, 3 км северовосточнее 
с.Болхуны левая сторона 
Волгоград-Астрахань 

Детальное местоположение: 3 км северовосточнее с.Болхуны левая 
сторона Волгоград-Астрахань 

Площадь (Квадратный метр): 1 599 
Описание земельного участка: Границы земельного участка определены и 

указаны в кадастровом паспорте 
земельного участка 

Параметры разрешенного 
строительства объекта: 

- 

Технические условия подключения 
объекта к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения: 

- 

Срок аренды: Лет: 5, месяцев: 0 
Предмет торга: Ежегодная арендная плата 

Начальная цена в валюте лота: 1 500 руб. 
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в 
валюте лота: 

0,08 руб. 

Шаг аукциона: 40 

Размер обеспечения: - 
Размер задатка в валюте лота: 300 руб. 

Порядок внесения и возврата 
задатка: 

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона или внесенный 
иным лицом, с которым в соответствии со 
ст.39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации договор аренды заключается по 
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результатам аукциона, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. 
Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке 
договор аренды вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются. 

Права на участок, ограничения прав: Нет 
Наличие фотографий: Нет 

Дата, время и порядок осмотра 
земельного участка на местности: 

Ознакомиться с информацией о земельном 
участке, порядком проведения аукциона, 
проектом договора аренды можно по 
адресу: Астраханская область, 
Ахтубинский район, с. Болхуны, ул. 
Ленина, 13, в рабочие дни с 8.00 до 16.00 

 


