РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
п. Кол пна

О признании открытого аукцио
на, назначенного на 04 мая 2018
года, несостоявшимся и заклю
чении договора аренды земель
ного участка с кадастровым но
мером
57:23:0010101:1416
с
единственным участником аук
циона

В соответствии с пунктом 13 статьи 39.12 Земельного кодекса Росс И И ской Федерации, протоколом № 1 рассмотрения заявок на участие в аукц ИОне, назначенном на 04 мая 2018 года (извещение № 230318/0174099/0 X от 27
апреля 2018 года, руководствуясь Уставом Колпнянского района Ор1ювс кой
области, Уставом поселка Колпна Колпнянского района Орловской обла сти
администрация Колпнянского района Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Признать открытый аукцион, назначенный на 04 мая 2018 1род^, на
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровы м номером 57:23:0010101:1416, категория земель: земли населе нных пунктов, площадь: 5000 кв.м., виды разрешенного использования: птицеводству ад,рес
(местоположение): Российская Федерация, Орловская область, р-н Колп нянский, пгт. Колпна, вблизи дома № 20 по ул. Заречной., несостоявшимс^
янского
2.
Отделу по управлению имуществом администрации Колпн
района подготовить и направить единственному участнику открыто го аукциона, подавшему заявку, гражданину Российской Федерации Игнато ву Сергею Геннадиевичу договор аренды земельного участка с кадастровы м н(ЬмеОтпечатано в ООО ПФ «Картуш», г. Орёл, зак. № 275/2, тир. 1000 А4,

1+0

2

ром 57:23:0010101:1416, категория земель: земли населе нных пунктов, площадь: 5000 кв.м., виды разрешенного использования: птицеводств<Ь, а дрес
(местоположение): Российская Федерация, Орловская об.ласть, р-н Кол пн.янский, пгт. Колпна, вблизи дома № 20 по ул. Заречной, опр еделив:
- размер ежегодной арендной платы в размере, рав ном начальной цене
предмета аукциона, - 10 638 (Десять тысяч шестьсот тр идцать восемь) рублей 75 копеек;
- срок аренды земельного участка 10 (десять) лет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания
И.о.Главы администрации
.
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