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Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в 

аукционе № 050822/2813957/01 

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: 05.08.2022 14:20 

Дата и время публикации извещения: 05.08.2022 14:26 

Дата и время последнего изменения: 05.08.2022 14:26 

Контактная информация организатора торгов 

Организатор торгов: АДМИНИСТРАЦИЯ СТРИЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Адрес: 612090, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, РАЙОН 

ОРИЧЕВСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО 

ТИПА СТРИЖИ, УЛИЦА 

КОМСОМОЛЬСКАЯ, д. 3 

Телефон: 8 (83354)27-417,27-498 

Факс: 8 (83354)27-417 

E-Mail: svetvaGlava@yandex.ru 

Контактное лицо: Шабардина Светлана Александровна 

Условия проведения торгов 

Дата и время начала приема заявок: 05.08.2022 15:00 

Дата и время окончания приема 

заявок: 

06.09.2022 16:00 

Информация о возможности 

предоставления земельного участка и 

праве заинтересованных лиц на 

подачу заявлений о намерении 

участвовать в аукционе: 

Граждане, заинтересованные в 

предоставлении данного земельного 

участка, имеют право подать заявление о 

намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды такого 

земельного участка в течение тридцати 

дней со дня опубликования и размещения 

извещения. 

Адрес и способ подачи заявлений: Способ подачи заявлений: на бумажном 

носителе путем личного обращения (либо 

представителем по доверенности) по месту 

нахождения администрации по адресу: 

Кировская область, Оричевский 

муниципальный район, Стрижевское 

городское поселение, пгт Стрижи, 
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ул.Комсомольская, д.3. Подача заявлений в 

электронном виде посредством 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в том числе с 

использованием электронно-цифровых 

подписей не предусмотрена. 

Дата подведения итогов: 06.09.2022 

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: Неразграниченная 

Цель предоставления земельного 

участка: 

Ведение личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта 

Реквизиты решения об утверждении 

проекта межевания территории: 

 

Кадастровый номер: 43:24:050105:997 

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования:  

Местоположение:  

Детальное местоположение: Российская Федерация, Кировская область, 

Оричевский муниципальный район, 

Стрижевское городское поселение, пгт 

Стрижи, улица Заозерная, земельный 

участок 5а; 

Площадь: 600 Квадратный метр 

Описание земельного участка: в извещении. Есть ограничения. 

Адрес и время приема граждан для 

ознакомления со схемой 

расположения участка: 

Справки по тел: 8(83354) 27-4-98. 

Наличие фотографий: Нет 

Результаты приема заявлений: 

Результат приема заявлений:  

 


