
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

ГКУ «Центр обслуживания, содержания и продаж казенного имущества 

Забайкальского края» в соответствии со статьями  39.11, 39.12  Земельного кодекса 

РФ, статьёй  6 Закона Забайкальского края от 01 апреля 2009 года № 152-ЗЗК «О 

регулировании земельных отношений на территории Забайкальского края» и приказом 

Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского 

края от 27 июня 2016 года № 70/ОД «Об определении ответственных за подготовку и 

организацию аукционов» сообщает о  проведении аукциона по продаже прав на 

заключение договоров аренды земельных участков, расположенных в городе Чита,  с 

кадастровыми номерами 75:32:030603:184, 75:32:020532:68, 75:32:020528:77, 

75:32:010666:110, 75:32:040937:92, 75:32:040937:96, 75:32:040335:102, 

75:32:010101:8723, 75:32:040710:101, 75:32:040901:52 

 

Номер 

лота 
Местоположение  Кадастровый номер 

Площадь, 

кв. метров 

1 мкр. Сенная падь, 291 75:32:030603:184 1201 

2 ул. Облепиховая 75:32:020532:68 1500 

3 ул. Поселковая 75:32:020528:77 863 

4 ул. Баранского 75:32:010666:110 1969 

5 ул. Победы 75:32:040937:92 1848 

6 ул. Победы 75:32:040937:96 1578 

7 п. Застепь 75:32:040335:102 1500 

8 ул. Ильмовая 75:32:010101:8723 1573 

9 ул. Степная 75:32:040710:101 1206 

10 ул. Братская 75:32:040901:52 687 

 

Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе: 

03.05.2018 года в 14-00 часов по местному времени. 

Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе:  24.05.2018  года 

в 16-00 часов по местному времени. 

Время и место приёма заявок на участие в аукционе, дачи консультаций 

по вопросам проведения аукциона:  понедельник, вторник, четверг с 14-00 часов до 

17-00 часов по местному времени по  адресу: город Чита, ул. Амурская, 68, 1 этаж, 

кабинет 28 а.  

Дата, время и место определения участников аукциона:  28.05.2018  года в  10-00 

часов по местному времени по адресу: город Чита, ул. Амурская, 68, 1 этаж, кабинет 

28 а, телефон для справок: (3022) 35-03-19. 

Даты, время и место проведения аукционов:  05.06.2018 года в 10-00 часов 

по местному времени по адресу: город Чита, улица Амурская, дом № 68, 2 этаж, зал 

заседаний. 

Регистрация участников аукциона производится с 09-30 часов до 10-00 часов 

по местному времени по адресу: город Чита, улица Амурская, дом № 68, 2 этаж, зал 

заседаний (для  прохода в  здание необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность). Лица, не зарегистрированные для  участия в аукционе до указного времени 

окончания регистрации, не  допускаются к участию в аукционе. 



Подробная информация публикуется в газете «Читинское обозрение»,  

размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Российской Федерации (http://torgi.gov.ru), а также на сайте 

(http://gku-centr.ru/). 

http://torgi.gov.ru/
http://gku-centr.ru/
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