РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2018г. 								№ 5813
Орёл

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 57:25:0021605:258, расположенного по
ул.Итальянской, земельный участок 2/4

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 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 29.05.2014 № 49/0935-ГС, на основании отчета об оценке № 942-18 от 08.10.2018, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий подключения объекта капитального строительства: к сети газораспределения от 21.11.2018	№75, к
централизованной системе водоснабжения и водоотведения от 19.09.2018 №№212-А, 213А, писем АО «Газпром газораспределение Орел» от 26.11.2018 №01/28/14/2538, администрация города Орла постановляет:
	Провести 29 января 2019 года открытый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 874 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г. Орёл, ул. Итальянская, земельный участок 2/4, кадастровый номер 57:25:0021605:258, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки). Срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.
	Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 123 057 (сто двадцать три тысячи пятьдесят семь) рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона- в размере 3 691 (три тысячи шестьсот девяносто один) рубль 00 копеек, задаток - в размере 24 611 (двадцать четыре тысячи шестьсот одиннадцать) 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).
	 Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет в разделе «Аукционы и конкурсы» за исключением приложений.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перового заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.



Глава администрации
города Орла	А.С. Муромский

