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ПСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.07.2011 № 1594
г. Великие Луки

О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора  аренды
земельного  участка 
по переулку  Пескарева, д. 3 а 

В соответствии со ст.ст. 29, 30, 30.1, 38.1 Земельного кодекса РФ, п. 10 ст.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 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», на основании материалов межевания земельного участка по переулку Пескарева д. 3 а, Администрация города Великие Луки  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом г. Великие Луки (КУМИ г. Великие Луки):
1.1. Организовать и провести открытый аукцион по продаже права на заключение договора  аренды земельного участка, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Великолукская правда. Новости», утвержденное настоящим постановлением.
1.3. Предоставить в аренду победителю аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельный  участок, указанный в приложении № 1 к настоящему постановлению.
·	 Утвердить начальную цену годового размера арендной платы земельных участков согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
4. Утвердить текст извещения о проведении аукциона согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
5. Отделу по связям с общественностью и информационному обеспечению Администрации города Великие Луки (А.С.Андреева) разместить извещение о проведении аукциона, указанного в п. 4. настоящего постановления, на официальном сайте муниципального образования «Город Великие Луки» –  "http://www.velikieluki.ru/"www.HYPERLINK "http://www.velikieluki.ru/"velikielukiHYPERLINK "http://www.velikieluki.ru/".ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя  Главы Администрации города Е.В.Шумайлова.
 
Глава Администрации города 				                       Н.Н.Козловский


 СОГЛАСОВАНО:





И.о. председателя КУМИ г.Великие Луки			В.И. Куплайс


Зам. председателя КУМИ г.Великие Луки			О.В.Селиванова

Начальник правового управления		        Р.Г.Сайфуллин-Богатырев

Председатель КСАГ г.Великие Луки			В.Ф.Конеев

Руководитель аппарата				О.В.Наумова
 
Начальник ОМЗК КУМИ г.Великие Луки		    О.А. Деревягина


Исп. Куликова О.Н.

 



















