
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

• I f  t z & x u f L
р.п. Колпна

Об образовании земельного уча
стка из земель, находящихся в 
государственной собственности 
до разграничения государствен
ной собственности на землю

Рассмотрев заявление Генерального директора закрытого акционерно
го общества «Сахарный комбинат «Колпнянский» В.Н. Пекельного вх. № 989 
от 19 июня 2014 года, руководствуясь статьями 11.2, 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25 ок
тября 2001 года № 137 -ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос
сийской Федерации», администрация Колпнянского района Орловской об
ласти

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Образовать земельный участок из земель, находящихся в государст
венной собственности до разграничения государственной собственности на 
землю в кадастровом квартане 57:23:0010301 площадью ориентировочно 
10000 кв.м, (уточняется при межевании), установив:

1.1. категорию земель -  земли населенных пунктов;
1.2. вид разрешенного использования -  размещение временной (откры

той) автостоянки;
1.3. местоположение земельного участка: Орловская область, Колпнян

ский район, пгт. Колпна, улица 13-й Армии (с восточной стороны примыкает 
к территории ЗАО «Сахарный комбинат «Колпнянский»).

2. Утвердить схему расположения земельного участка, на кадастровом 
плане территории согласно приложению.
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3. Отделу по управлению имуществом опубликовать в газете «За изо

билие» информационное сообщение о предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

4. Управлению по делопроизводству и организационно-кадровой ра
боте разместить на официальном сайте администрации Колпнянского района 
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» информационное сообщение о предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка, указанного в п.1, настоящего постановления.

5. Земельный участок подлежит государственному кадастровому уче
ту в порядке, предусмотренном федеральными законами.

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия.

Глава администрации < # - £ / JI.JI. Мясникова
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Приложение 

к постановлению администрации 
Колпнянского района Орловской области 

от » июня 2014 года № <?РС
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Схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории

Согласовано:
Глава городского поселения __т__ :.
1 -й зам. Главы администрации района 
Начальник отдела архитектуры,
И ЖКХ администрации района 
Начальник отдела по управлению имуществом * * 
администрации района 
И.о. начальника Колпнянского района 
электрических сетей филиала ОАО «МРСК W  Ж
«Орелэнерго» \
Начальник газового участка Колпнянского района '
Филиала ОАО «Газпром газораспределение Орел» 
в г. Ливны
Генеральный директор ООО «Водоканал»
Кабельщик ЛТУ п. Колпна Орловского филиала 
ОАО «РосТелеком»

Е.М. Болотская
a fir Гг


