РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
^ п

.Колпна
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О признании открытого аукцио
на, назначенного на 30 декабря
2020 года, несостоявшимся и за
ключении договора аренды зе
мельного участка с кадастровым
номером 57:23:1400101:546 с
единственным участником аук
циона

В соответствии с пунктом 13 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий
ской Федерации и на основании протокола № 1 рассмотрения заявок на уча
стие в аукционе, назначенном на 30 декабря 2020 года (извещение №
261120/0174099/05), от 28 декабря 2020 года, руководствуясь Уставом Колпнянского района Орловской области, администрация Колпнянского района
Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Признать открытый аукцион, назначенный на 30 декабря 2020 года,
по передаче в аренду земельного участка из земель, государственная собст
венность на которые не разграничена, с кадастровым номером
57:23:1400101:546, площадью 845 кв.м., местоположением: Российская Фе
дерация, Орловская область, р-н Колпнянский, с/п Белоколодезьское, д. Бе
лый Колодезь Первый, вблизи дома № 56, категория земель —земли населен
ных пунктов, виды разрешенного использования —размещение индивидуаль
ных гаражей и иных вспомогательных сооружений, для размещения индиви
дуальных гаражей, несостоявшимся.
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2. Отделу по управлению имуществом администрации Колпнянского
района подготовить и направить единственному участнику открытого аук
циона, подавшему заявку на участие в аукционе, гражданину Российской
Федерации Писаревой Галине Николаевне, 13.10.1967 года рождения, адрес
места жительства: Российская Федерация, обл. Орловская, р-н Колпнянский,
дер. Белый Колодезь Первый, дом 56, кв. 6, проект договора аренды земель
ного участка из земель, государственная собственность на которые не раз
граничена, с кадастровым номером 57:23:1400101:546, площадью 845 кв.м.,
местоположением: Российская Федерация, Орловская область, р-н Колпнян
ский, с/п Белоколодезьское, д. Белый Колодезь Первый, вблизи дома № 56,
категория земель - земли населенных пунктов, виды разрешенного использо
вания - размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных со
оружений, для размещения индивидуальных гаражей, определив:
- ежегодный размер арендной платы равен начальной цене предмета
аукциона 1 209 (одна тысяча двести девять) рублей 45 копеек;
- срок аренды 5 (пять) лет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о.
1-го заместителя главы администрации Е.М. Болотскую.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации

Протокол № 1
рассмотрения заявок на участие в аукционе, назначенном на 30 декабря 2020 года
(извещение № 261120/0174099/05)
пгт Колпна
28 декабря 2020 года
начало 15 часов 00 минут
(время московское)
окончание 15 часов 10 минут (время московское)
Комиссия по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, или аукционов на пра
во заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности в составе:
Томилин Н.М.
начальник сельскохозяйственного отдела администрации Колпнянского района, заместитель председателя комиссии,
Корнилова И.В.
и.о.начальника отдела по управлению имуществом администра
ции Колпнянского района, секретарь комиссии;
Сопина В.В.
главный специалист отдела по управлению имуществом адми
нистрации Колпнянского района Орловской области;
Соловьева И.В.
главный специалист управления финансов и экономики адми
нистрации Колпнянского района;
Карасёва Н.В.
главный специалист-юрисконсульт управления по делопроиз
водству, организационной и кадровой работе администрации
Колпнянского района;
отсутствует по уважительной причине
Болотская Е.М.
врио 1-го заместителя главы администрации Колпнянского рай
она, председатель комиссии;
провела процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, назначен
ном на 30 декабря 2020 года.
Вопросы повестки дня:
1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе и признании допущенных
претендентов участниками открытого аукциона.
С информацией о поступивших заявках на участие в открытом аукционе по передаче
в аренду земельного участка с кадастровым номером 57:23:1400101:546, площадью 845
кв.м., местоположением: Российская Федерация, Орловская область, р-н Колпнянский, с/п
Белоколодезьское, д. Белый Колодезь Первый, вблизи дома № 56, категория земель - земли
населенных пунктов, виды разрешенного использования - размещение индивидуальных га
ражей и иных вспомогательных сооружений, для размещения индивидуальных гаражей,
выступила Корнилова И.В.
Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на официальном
сайте торгов Российской Федерации- www: torgi.gov.ru (извещение № 261120/0174099/05),
сайте администрации Колпнянского района Орловской области www.kolpna-adm.ru и на ин
формационных досках объявлений.
По состоянию на 17 часов 00 минут (время московское) 24.12.2020 года согласно
журналу приема заявок зарегистрирована следующая заявка:
1. Гражданин РФ Писарева Галина Николаевна.
Заявка поступила 02.12.2020 года в 10 часов 00 минут, регистрационный номер 1.
Задаток поступил в срок не позднее 28.12.2020 года, что подтверждается выпиской из
лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряже
ние получателя бюджетных средств № 05543014640 за 03.12.2020 года.
Заявка и прилагаемые документы поступили в установленный срок, соответствуют
предъявляемым требованиям, указанным в информационном сообщении.
Предложено допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона гра
жданина РФ Писареву Галину Николаевну.
Голосовали: за- 5, против -0, воздержались-О.
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Решили: допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона гражда
нина РФ Писареву Галину Николаевну.
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ в случае, если по
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную за
явку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус
ловиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения ука
занной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.
С учетом вышеизложенного предложено: признать открытый аукцион по передаче в
аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разгра
ничена, с кадастровым номером 57:23:1400101:546, площадью 845 кв.м., местоположением:
Российская Федерация, Орловская область, р-н Колпнянский, с/п Белоколодезьское, д. Бе
лый Колодезь Первый, вблизи дома № 56, категория земель - земли населенных пунктов,
виды разрешенного использования - размещение индивидуальных гаражей и иных вспомо
гательных сооружений, для размещения индивидуальных гаражей, несостоявшимся. В те
чение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направить гражданину РФ Писа
ревой Галине Николаевне три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель
ного участка.
Голосовали: за- 5, против -0, воздержались-0.
Решили: признать открытый аукцион по передаче в аренду земельного участка из зе
мель, государственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером
57:23:1400101:546, площадью 845 кв.м., местоположением: Российская Федерация, Орлов
ская область, р-н Колпнянский, с/п Белоколодезьское, д. Белый Колодезь Первый, вблизи
дома № 56, категория земель - земли населенных пунктов, виды разрешенного использова
ния - размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений, для раз
мещения индивидуальных гаражей, несостоявшимся. В течение десяти дней со дня рассмот
рения указанной заявки направить гражданину РФ Писаревой Галине Николаевне три эк
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте торгов Российской
Федерации- www: torgi.gov.ru и сайте администрации Колпнянского района Орловской об
ласти www.kobna-adm.ru не позднее, чем на следующий день после дня подписания прото
кола.

Томилин Н.М.
Корнилова И.В
Сопина В.В.
Соловьева И.В
Карасёва Н.В.
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