РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 января 2016г.									№ 207
Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040301:1176, расположенного по ул. Космонавтов, участок 34

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-Ф3 "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 N 137/пр "Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений", Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014г. № 49/0935-ГС, на основании Приказа Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 23.07.2015г. №11-п, отчета № МК 24/5- 0/2015 от 14.10.2015г. об оценке рыночной стоимости начального размера ежегодной арендной платы, выполненного ООО «Оценка+», письма ОАО «Орелоблэнерго» от 20.03.2014г. №01-08-11/1406, технических условий подключения объекта газификации к газораспределительной сети от 26.03.2014г. №71, технических условий подключения строящихся объектов капитального строительства к сетям коммунального водоснабжения и водоотведения от 27.03.2014г.№79, администрация города Орла постановляет:
	Провести 02 марта 2016 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 244 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, Северный район, ул.Космонавтов, участок 34, кадастровый номер 57:25:0040301:1176, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: офисный центр с ограничением количества рабочих мест, срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.
	 Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 59 136 (пятьдесят девять тысяч сто тридцать шесть) рублей 54 копейки (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 1 774 (одна тысяча семьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек, задаток - в размере 11 827 (одиннадцать тысяч восемьсот двадцать семь) рублей 00 копеек.
	 Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) организовать и провести аукцион в соответствии с настоящим постановлением.
	 Утвердить:
	 извещение о проведении аукциона (приложение №1);
	 форму заявки на участие в аукционе (приложение №2);
	 проект договора аренды земельного участка (приложение №3).
	 Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет за исключением приложений.
	 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.


Глава администрации города Орла			                  	А.И.Усиков		

