
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
/ с / 5 № _ ' ^ \г

п.  Колпна

О внесении изменений в поста
новление администрации Колп
нянского района Орловской об
ласти от 30 марта 2018 года № 
242

В связи с технической ошибкой, допущенной в документации об 
ционе, администрация Колпнянского района Орловской области
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1. Внести следующие изменения в приложение 3 к постан<Ь 
министрации Колпнянского района Орловской области от 30 март;
№ 242 «О проведении аукциона на право заключения дого^ 
продажи земельного участка»:

1.1. слова «Размер задатка: 20 % начальной цены предмета 
800 (Три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек» заменить словами 
датка: 20 % начальной цены предмета аукциона 13 400 (Трина,}* 
четыреста) рублей 00 копеек»;

1.2. слова «Место, дата, время и порядок проведения аукци 
ская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Пионерская, 
администрации), 1-й этаж, малый зал заседаний 14 мая 2018 года 11 часо 
минут (по московскому времени)» заменить словами «Место, дата, вре^ 
порядок проведения аукциона: Орловская область, Колпнянский район 
Колпна, ул. Пионерская, д. 2 (здание администрации), 1-й этаж, малый 
заседаний 29 мая 2018 года 11 часов 00 минут (по московскому времени)
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1.3. слова «Дата и время окончания приема заявок: 04 м^я 2018 г. до
а заявок: 2117.00 часов» заменить словами «Дата и время окончания приеЦ 

мая 2018 г до 17.00 часов»;
1.4. слова «Рассмотрение заявок на участие в аукционе: 10 

заменить словами «Рассмотрение заявок на участие в аукционе:
мая 2018 г.» 
25 мая 2018

г.»;
1.5. слова «Назначение платежа: задаток за участие в открытом

ционе 14 мая 2018 г. по продаже земельного участка. Задаток 
ступить на указанный счет не позднее 10 мая 2018 г.» заменйть словами 
«Назначение платежа: задаток за участие в открытом аукционе 29 мая 2018 г. 
по продаже земельного участка. Задаток должен поступить на указанный 
счет не позднее 25 мая 2018 г.»;

1.6. слова «Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
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с 09 апности: понедельник, вторник, среда с 08.00. до 17.00 ч. в период 
2018 года по 04 мая 2018 г., по предварительному согласованию с организа
тором аукциона» заменить словами «Дата, время и порядок осмотра земель
ного участка на местности: понедельник, вторник, среда с 08.00. до 17.00 
период с 09 апреля 2018 года по 21 мая 2018 г., по предварительному сс 
сованию с организатором аукциона».

2. Утвердить извещение о внесении изменений в приложение 3 к 
становлению администрации Колпнянского района Орловской области о 
марта 2018 года № 242 «О проведении аукциона на право заключения дого 
вора купли-продажи земельного участка» согласно приложению |к настояще
му постановлению.

3. Опубликовать извещение, указанное в п. 2 настоящего постановления, 
в газете «За изобилие» и разместить на официальных сайтах в информацлон-

сети «Интернет»: \ууАУ.ко1рпг-аёт.ги и
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4 Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания

И.о.Главы администрации И.Н. Шигабутдинова



Приложение 
к постановлению администрации Колп
нянского района Орловской области от 

/ апреля 2018 года № 4 /^

Извещение
о внесении изменении

В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о проведении 
открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи земельно
го участка для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в гра
ницах населенного пункта с кадастровым номером 57:23:1530101:8 местопо
ложением: Российская Федерация, Орловская область, р-н Колпнянский, с/п 
Белоколодезьское, п. им. Ворошилова, площадью 10 086 кв.м., категория зе
мель -  земли населенных пунктов, виды разрешенного использования -- се 
нокошение, выпас сельскохозяйственных животных, опубликованном 
07.04.2018 года, слова «Размер задатка: 20 % начальной цены предмета 
циона 3 800 (Три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек» замен 
«Размер задатка: 20 % начальной цены предмета аукциона 13 
дцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек».

В связи с внесенными изменениями срок приема заявок продлен в 
дней до 21 мая 2018 года, дата рассмотрения заявок 25 мая 2018 года, 
проведения аукциона 29 мая 2018 года.

аук- 
Цть словами 
400 (Трина-

а 15 
цата


