
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОН 

П О С Т А Н О В  JI Е Н И Е
№<£>£̂ 2.6̂ 1 сих?*?/#

п. Колпиа

О проведении открытого аук
циона по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 
57:23:0010301:1199

Руководствуясь ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Фе
дерации, ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О вве
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом 
Колпнянского района Орловской области, Уставом поселка Колпна Колпнян- 
екого района Орловской области администрация Колпнянского района Ор
ловской области

П О С Т А Н О В  Л ЯЕ Т:

1. Отделу по управлению имуществом администрации! Колпнянского 
района:

1.1. Организовать и провести открытый аукцион по продаже земельно- 
е разгра- 
цем: Рос-

го участка из земель, государственная собственность на которые н 
ничена, с кадастровым номером 57:23:0010301:1199, местоположет 
сийская Федерация, Орловская область, р-н Колпнянский, шт. Колпна, в 
районе дома № 14 по пер. 1-й Заводской, категория земель - земли населён
ных пунктов, виды разрешенного использования - объекты гаражного назна
чения, площадью 39 кв.м.

1.2. Опубликовать извещение о проведении открытого аукциона в газе
те «За изобилие» и разместить на официальном сайте в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru .

2. Определить:
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2.1. Начальную цену предмета аукциона по продаже земельного участ
ка в размере кадастровой стоимости -  10 370 (десять тысяч тойота семьдесят) 
рублей 10 копеек (НДС не облагается).

2.2. «Шаг аукциона»: 3 % начальной цены предмету открытого аук
циона -  311 (триста одиннадцать) рублей 10 копеек.

2.3. Размер задатка: 20 % начальной цены предмета открытого аукцио
на -  2 074 (две тысячи семьдесят четыре) рубля 02 копейки.

3. Утвердить:
3.1. Форму заявки на участие в открытом аукционе согласно приложе

нию 1.
3.2. Проект договора купли-продажи земельного участка из земель, го

сударственная собственность на которые не разграничена, сбЬгасно прило
жению 2.

3.3. Извещение о проведении открытого аукциона по продажу земель
ного участка согласно приложению 3.

4. Управлению по делопроизводству, организационной и кадровой ра
боте администрации Колпнянского района разместить на оф'ийдальйом сайте 
администрации Колпнянского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.kolpna-adm,ru извещение о 
проведении открытого аукциона.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации J1.J1. Мясник^ва
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