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ГЛАВА ПЛАСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«_28__»_____05__ 2021 г.                                                                         № 200-1

О проведении аукциона на право
заключения договоров аренды
земельных участков

В соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-Ф3, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион открытый по составу участников, на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предметом которого является право заключения договора аренды в размере ежегодной арендной платы:
- лот № 1 – земельный участок с видом разрешенного использования – объекты гаражного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Пластовский муниципальный район, городское поселение Пластовское, город Пласт, в 65 м севернее от улицы Прудовая, 42, с кадастровым номером 74:26:1101003:803, из земель населенных пунктов, общей площадью 400 кв. метров, срок аренды земельного участка 30 месяцев;
- лот № 2 - земельный участок с видом разрешенного использования – хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Пластовский муниципальный район, городское поселение Пластовское, город Пласт, в 70 м южнее от переулка Степной, дом 19, с кадастровым номером 74:26:1101005:775, из земель населенных пунктов, общей площадью 2000 кв. метров, срок аренды земельного участка 10 лет.
2. Провести открытый аукцион для граждан, на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, предметом которого является право заключения договора аренды в размере ежегодной арендной платы:
- лот № 3 – на земельный участок  с видом разрешенного использования – для строительства индивидуального жилого дома, расположенный по адресу: Челябинская область, район Пластовский, город Пласт, улица Фермеров,  дом 19, с кадастровым номером 74:26:0000000:1316, из земель населенных пунктов, общей площадью 1500 кв. метров, срок аренды земельного участка 20 лет.
3. Установить начальную цену предмета аукциона, указанного в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, по лотам № 1, 2, 3 в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
4. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, выступить организатором аукциона.
5. Заключить договоры аренды земельных участков по результатам аукциона в соответствии с проектами договоров и в установленные в извещении о проведении аукциона сроки.
6. Извещение о проведении аукциона опубликовать в газете «Знамя Октября», разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru. и на официальном сайте администрации Пластовского муниципального района в сети Интернет.


Глава Пластовского
городского поселения                                                                        А.П. Циколенко


