

                                                                                     




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орел»
Администрация города Орла

постановление
24 сентября 2020 	      	                 № 3665
Орёл


О проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040404:270, расположенного 
по пер. Черемховскому, 11б

Руководствуясь статьями 39.11-39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014          №49/0935-ГС,  на основании постановления администрации города Орла от 24.07.2020 №2604 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по переулку Черемховскому, 11б для индивидуального жилищного строительства, в кадастровом квартале  № 57:25:0040404 города Орла», на основании отчета об оценке № 995-20 от 01.09.2020, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий подключения объекта капитального строительства: к централизованной системе холодного водоснабжения от 21.08.2020 №230-А, к сетям газораспределения от 25.08.2020 №83, писем: МПП ВКХ «Орёлводоканал» от 21.08.2020 №3053/03-07, АО «Газпром газораспределение Орел» от 22.09.2020 №01/28/14/1738, АО «Орелоблэнерго» от 31.08.2020 №ЦОП/01-31-05/1263 ИО, администрация города Орла постановляет:
1. Провести 02 ноября 2020 года аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 510 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г. Орёл, пер.Черемховский, 11б, кадастровый номер 57:25:0040404:270, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки. Срок аренды:  20 (двадцать) лет.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере  46 700 (сорок шесть тысяч семьсот)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается),  шаг  аукциона –  в  размере 1401 (одна тысяча четыреста один) рубль 00 копеек, задаток – в размере  9 340 (девять тысяч триста сорок) рублей 00 копеек.
3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) организовать и провести аукцион в соответствии с настоящим постановлением.
4. Утвердить извещение о проведении  аукциона согласно приложению.
5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет в разделе «Аукционы» за исключением приложений.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово-экономического управления  администрации города Орла И.Н. Краличева.


Глава администрации 
        города  Орла                                                                              А.С. Муромский

