РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 октября 2014 г.                                                                                           № 3831
Орел

О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040301:1170,
находящегося в муниципальной собственности

На основании решения комиссии по землепользованию и застройке города Орла от 29.09.2014 года, протокол №38, свидетельства о государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город Орел» на земельный участок от 03.09.2014 года серия 57-АБ 615907, в соответствии со статьями 34, 38 Земельного кодекса РФ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация города Орла постановляет:
1. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов):
1.1. Провести 05 ноября 2014 года открытый по форме подачи предложений о цене (размере годовой арендной платы) аукцион по продаже права на заключение договора аренды сроком на два года земельного участка площадью 1153 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, шоссе Московское, ул. Орловских партизан, ул. Бурова, кадастровый номер 57:25:0040301:1170, разрешенное использование: строительные площадки.
Установить начальную цену (начальный размер годовой арендной платы) в размере 84 803 (восемьдесят четыре тысячи восемьсот три) рубля 00 копеек, задаток - 16 961 (шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек, шаг аукциона - в размере 4 240 (четыре тысячи двести сорок) рублей 00 копеек.
При продаже права на заключение договора аренды земельного участка установить следующие условия его использования:
- обеспечить сохранность, безвозмездный и беспрепятственный допуск к существующим инженерным сетям.
1.2. Заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
2.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.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
          города Орла                                                                                  М.Ю. Берников

