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Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в 

аукционе № 151020/0366409/01 

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: 15.10.2020 10:57 

Дата и время публикации извещения: 15.10.2020 11:15 

Дата и время последнего изменения: 15.10.2020 11:15 

Контактная информация организатора торгов 

Организатор торгов: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ - ПОСЕЛОК 

КАЛАШНИКОВО ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО 

РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Адрес: 171205, ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ, РАЙОН 

ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ, ПОСЕЛОК 

ГОРОДСКОГО ТИПА КАЛАШНИКОВО, 

УЛИЦА ЛЕНИНА, д. 45 

Телефон: (48261) 3-32-12 

Факс: (48261) 3-32-12 

E-Mail: gpp.kalashnikovo@mail.ru 

Контактное лицо: ЦВЕТКОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 

Условия проведения торгов 

Дата и время начала приема заявок: 15.10.2020 13:00 

Дата и время окончания приема 

заявок: 

12.11.2020 17:00 

Информация о возможности 

предоставления земельного участка и 

праве заинтересованных лиц на 

подачу заявлений о намерении 

участвовать в аукционе: 

 

Адрес и способ подачи заявлений: Заявки и документы принимаются в 

рабочие дни с 08-00 до 17-00 часов , с 

перерывом на обед с 12-00 до 12-45 часов 

по адресу: Тверская область, 

Лихославльский район, пос.Калашниково, 

ул. Ленина,д.45 по установленной в 

извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка 
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Дата подведения итогов: 13.11.2020 

Реестр изменений 

Изменения по конкурсу 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: 

Основание размещения извещения: Заявление о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка 

Форма собственности: Муниципальная 

Цель предоставления земельного 

участка: 

Ведение личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта 

Реквизиты решения об утверждении 

проекта межевания территории: 

 

Кадастровый номер: 69:19:0080130:213 

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования: Хранение автотранспорта 

Местоположение: Тверская обл, Лихославльский р-н, 

Калашниково пгт, Гагарина ул 

Детальное местоположение:  

Площадь: 127 Квадратный метр 

Описание земельного участка:  

Адрес и время приема граждан для 

ознакомления со схемой 

расположения участка: 

Тверская обл.,Лихославльский р., 

пос.Калашниково, ул.Ленина, д.45, каб.11 

Наличие фотографий: Нет 

Результаты приема заявлений: 

Результат приема заявлений:  

 


