
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е до,

О возобновЛёЙйй процедуры 
проведения открытого аукциона 
на право заключения договора 
аренды земельного участка из 
земель, государственная собст
венность на которые не разгра
ничена, с кадастровым номером 
57:23:0030101:26

о<Г

На основании решения Арбитражного суда Орловской облас 
варя 2018 года дело № А48-6570/2017, постановления Девятнад 
битражного апелляционного суда от 06 апреля 2018 года, адм 
Колпнянского района Орловской области

и от 12 ян- 
цатого Ар- 
инистрация

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Отделу по управлению имуществом администрации Колпнянского
района:

1.1. Возобновить процедуру проведения открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
57:23:0030101:26, площадью 3606000 кв.м., местоположением: Российская 
Федерация, Орловская область, р-н Колпнянский, с/п Ушаковское, тер. АО 
«Ушаковское», тер. в районе ур. Сычевка, категория земель -  зем^га сельско
хозяйственного назначения, вид разрешенного использования -  для с/х ис
пользования.
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1.2. Разместить извещение о продлении срока приема заявок 
в аукционе на официальном сайте в информационно-телекоммуни 
сети «Интернет»: \у \ууу^ о г ш .20у .ш  и  опубликовать в районной газе' 
билие».

2. Утвердить извещение о продлении срока приема заявок к 
аукционе согласно приложению.

3. Управлению по делопроизводству, организационной и 
боте администрации Колпнянского района разместить извещений 
нии срока приема заявок на участие в аукционе на официальном 
нистрации Колпнянского района Орловской области в инфор 
телекоммуникационной сети «Интернет»: \у\у\у:ко1рпа-аёш.ги.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпис

ка,дровои 
о прод. 

(Ьайте ад

Глава администрации Л.Л. Мясникова

на учас 
кацион 
те «За

тие
ной
йзо-

а участие в

ра- 
де- 
ми- 

мационно-

шия.
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Приложение 
к постановлению администрации 

Колпнянского района Орловской областй 
от « /2?» апреля 2018 года № ^  У ?

Извещение о продлении срока 
приема заявок на участие в аукционе

сообщает о 
передаче в 
на которые

-н Колпнян- 
а, категория

Администрации Колпнянского района Орловской области 
возобновлении процедуры проведения открытого аукциона по 
аренду земельного участка из земель, государственная собственность 
не разграничена, с кадастровым номером 57:23:0030101:26, площадью 3606000 
кв.м., местоположением: Российская Федерация, Орловская область, р 
ский, с/п Ушаковское, тер АО «Ушаковское», тер. в районе ур. Сычевк 
земель -  земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использова
ния -  для с/х использования.

В связи с возобновлением процедуры проведения открытого аукциона про
длен срок приема заявок на участие в открытом аукционе с 28 августа 2017 г. 
с 08.00 часов до 03 мая 2018 г до 17.00 часов (включительно).

Место приема заявок с прилагаемыми документами: Орловская область, 
Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Пионерская, д. 2 (здание администрации), 1 -й 
этаж, кабинет 11.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе:
04 мая 2018 г в 15 часов 00 минут по адресу: Орловская область, Колпцян-

ский район, пгт. Колпна, ул. Пионерская, д. 2 (здание администрации), 1-й этаж,
малый зал заседаний.

Порядок внесения задатка. Задаток перечисляется единым платежом в 
рублях на счет:

Банк получателя Отделение Орел г. Орел
• БИК 045402001
-сч. 40302810500003000077
•ИНН 5711001434
•КПП 571101001
• ОКТМО 54 623 000
- Получатель платежа: УФК по Орловской области (Администрация Колп 

нянского района Орловской области), л/с 05543014640
Назначение платежа: Задаток за участие в открытом аукционе 11 мая 2018 

г. по передаче в аренду земельного участка.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 04 мая 2018 г. 
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: поне

дельник, вторник, среда с 08.00. до 17.00 ч. в период с 28 августа 2017 года по 25 
апреля 2018 г., по предварительному согласованию с организатором аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Пионерская, ц. 2 

(здание администрации), 1-й этаж, малый зал заседаний.
11 мая 2018 года в 13 часов 30 минут (по московскому времени).



Регистрация участников открытого аукциона:
Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Пион 

(здание администрации), 1-й этаж, малый зал заседаний.
С 13 часов 00 минут до 13 часов 25 минут.
Остальные условия проведения Аукциона не изменены.
Подробнее информацию об условиях проведения Аукцион; 

порядке оформления документов необходимых для участия в 
передаче в аренду земельного участка с 28.08.2017 по 03.05.2018 
получить в отделе по управлению имуществом администрации Кс 
района Орловской области по адресу: Орловская область, Колпнян 
пгт. Колпна, ул. Пионерская, д. 2 (здание администрации), 1-й этаж, 
тел.: 8 (48674) 2-17-30, 2-17-71 и на официальном сайте Российсь 
ции: \улу\у .1о г§ 1.§ о у .ш  (опубликовано 26 августа 2017 г. изз 
250817/0174099/01), в газете «За изобилие» от 26 августа 2017 год

ерская, д. 2

, перечне и 
аукционе по 

г., можете 
лпнянсКого 
ский район, 
кабинет[ 11, 
ой Федрра- 
ещение № 

к  № 35.


