
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О возможносМ°ЩЗедоставления 
на праве аренды земельного
участка

В соответствии с пп. 15 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельн 
Российской Федерации, руководствуясь ст. 3.3 Федерального 
25.10.2001 года № 137-Ф3 «О введении в действие Земельн 
Российской Федерации», Уставом Колпнянского района Орлове! 
Уставом поселка Колпна Колпнянского района Орловской 
основании заявления гражданина РФ Душина Олега Ге 
администрация Колпнянского района Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить извещение о возможности предоставлени заве
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства с

ф.М.,
р-н 

«тов, 
жилищного

кадастровым номером 57:23:0010202:776 площадью 
местоположением: Российская Федерация, Орловская об

я на п

977 к 
пасть

Колпнянский, пгт. Колпна, категория земель -  земли населенных пунк 
виды разрешенного использования -  для индивидуального 
строительства, согласно приложению.

2. Отделу по управлению имуществом администрации Колпнянского 
района Орловской области:

2.1. опубликовать в районной газете «За изобилие» иЖвещени|е о 
возможности предоставления на праве аренды земельноф участка, 
указанного в п. 1 настоящего постановления;

2.2. разместить на официальном сайте торгов Российской Федерации 
\у\у\у: {ощьаоу.ги извещение о возможности предоставления на праве аренды 
земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления, для 
индивидуального жилищного строительства.
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3. Управлению по делопроизводству, ор 
работе администрации Колпнянского района р; 
сайте администрации Колпнянского района 
Интернет извещение о возможности предоста] 
земельного участка, указанного в п. 1 настоящего

4. Настоящее постановление вступает в сил)
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со дня подписания

Глава администрации Л.Л. Мя

и кадровой 
ном 
сети 
яды

никова

• > V* Ч

умтц . адмич- 
И^терие г тшъ
■ • ф - Н О Т  ч> V



Приложение
к постановлению администрации 

Колпнянского района Орловской области 
| от /^апреля 2(118 года 5* ^

Извещение
о возможности предоставления на праве аренды земельного участка

области в 
информирует о 

участка для 
номером

Российская

Администрация Колпнянского района Орловской 
соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ 
возможности предоставления на праве аренды земельного 
индивидуального жилищного строительства с кадастровый 
57:23:0010202:776 площадью 977 кв.м., местоположением 
Федерация, Орловская область, р-н Колпнянский, пгт. Колпна, катефрия 
земель -  земли населенных пунктов, виды разрешенного использования -  для 
индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати 
опубликования и размещения настоящего извещения вправе 
администрацию Колпнянского района Орловской области 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
вышеуказанного земельного участка.

Заявления могут быть поданы в письменной форме на 
носителе путем направления по почте либо лично или 
уполномоченных представителей, а также в форме электронного 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федераций от 
25.06.2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственны 
муниципальных услуг».

Почтовый адрес и адрес для приема заявлений в письмен

участка 
дней со 
подавать 

заявления

Для 
Дня 

в 
о

бумажном 
через с$оих 
документта в

х и

ной форме:
303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. 
Пионерская, д. 2, 1-й этаж, каб. 10, 11. Время приема заявлений: в рабочие 
дни с 08.00 ч. до 17.00 ч., обеденный перерыв: с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

Электронный адрес: коЬпа аёт  оигт@таП.ги 
Дата начала приема заявлений- 16.04.2018 года.
Дата окончания приема заявлений -  16.05.2017 года.
Адрес и время приема граждан для ознакомления Со схемой 

расположения земельного участка: 303410, Орловская область, Колпнянский 
район, пгт. Колпна, ул. Пионерская, д. 2, 1-й этаж, каб. 10, 11 в рабочие дщи с 
08.00 ч. до 17.00 ч., обеденный перерыв: с 12.00 ч. до 13.00 ч.


