
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
&

п. Колпна

О признании открытого аукцио
на, назначенного на 10 сентября 
2018 года, несостоявшимся и за
ключении договора купли- 
продажи земельного участка с 
кадастровым номером
57:23:0010401:662 с единствен
ным участником аукциона

В соответствии с пунктом 13 статьи 39.1 
ской Федерации, протоколом № 1 рассмотрений зая 
не, назначенном на 10 сентября 2018 года (извещени 
от 07 сентября 2018 года, руководствуясь Уставом 
ловской области администрация Колпнянского район

Зем'

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Признать открытый аукцион, назначенн 
по продаже земельного участка с кадастровым 
местоположением: Российская Федерация, Орл(|) 
ский, пгт. Колпна, ул. Дзержинского, вблизи до 
земли населённых пунктов, виды разрешенного 
ражного назначения, площадью 23 кв.м., несостб

2. Отделу по управлению имуществом ад 
района подготовить и направить единственному уг 
циона, подавшему заявку на участие в аукционе - 
Федерации Лакомовой Светлане Юрьевне, 11.0
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места жительства: Российская Федерация, обл. ОЬловская, Колпнянский рай
он, пос. Колпна, пер. Дзержинского, дом № 6, кв. 3, три экземпляра договора 
купли-продажи земельного участка, указанного в п.] настоящего постанов
ления, определив выкупную стоимость земельного участка равной началь
ной цене предмета аукциона — 6 585 (Шесть тысяч пятьсот восемьдесят пять) 
рублей 42 копейки

3. Настоящее постановление вступает в сил;

Глава администрации Л.

{со дня подписания.

Л. Мясникова


