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Администрация городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный»
Николаевского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2021	                       № 17 –па

р.п.Многовершинный




О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 27:10:0010102:2503


В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации администрация городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:10:0010102:2503.
2. Утвердить следующие условия на право заключения договора аренды:
2.1. Объект договора аренды - земельный участок с кадастровым номером 27:10:0010102:2503 площадью 39.0 кв. метров, расположенный на землях населенных пунктов по адресу: Хабаровский край, Николаевский район, рп. Многовершинный, 56 метров на юго-запад от жилого дома № 13 по ул. Светлой, вид разрешенного использования: под автомобильный транспорт.
2.2. Способ - аукцион.
2.3. Срок действия договора аренды 5 лет со дня заключения договора аренды.
2.4. Начальная (минимальная) цена договора аренды земельного участка с кадастровым номером 27:10:0010102:2503 устанавливается в размере ежегодной арендной платы в размере 2 тыс. 848 руб. 21 копейка.
3. Специалисту администрации городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный»  (Мартенс Ю.В.):
3.1. Разработать текст извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:10:0010102:2503 и обеспечить его опубликование на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края: http://mnogovershinnyj.ru, не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона. 
3.2. Разместить извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:10:0010102:2503 на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края: mnogovershinnyj.ru" http://mnogovershinnyj.ru
 3.3. Провести аукцион на право заключения договора аренды в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:10:0010102:2503 в установленный законодательством срок.
3.4. Разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru протокол аукциона в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
4. Заключить в установленном порядке с победителем аукциона договор аренды в отношении объекта аренды, указанного в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего постановления.
           5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за главой городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Я.В. Фёдоровым.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава городского поселения 			                                            Я.В.Фёдоров





