
АДМИНИСТРАЦИЯ РУДНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2018 года № 80

Об отмене решений администрации Руднянского городского поселения 
по вопросам формирования и распоряжения земельными участками

В соответствии разъяснений, изложенных в Приказе Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010 № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса", - руководствуясь ч. 24 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 46 Устава Руднянского городского 
поселения, администрация Руднянского городского поселения, -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить распоряжения администрации Руднянского городского поселения от 10 июля 2018 года 
№ 414 и № 415 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории в р.п. Рудня» по следующим основаниям:

- земельные участки с кадастровым номером 34:25:010111:608 и 34:25:010111:609 и адресами 
р.п.Рудня, ул.Озерная, гаражный массив № 3, гараж № 55 и р.п. Рудня, ул. Озерная, гаражный 
массив № 3, гараж № 56 сформированы в пределах границ зоны объектов транспортной 
инфраструктуры (асфальтированной дороги по ул. Озёрная) и мест общего пользования;

- на сформированном земельном участке фактически находится и эксплуатируется 
нестационарный торговый объект.
2. Отказаться от проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная и муниципальная собственность на который не разграничена, с кадастровыми 
номерами 34:25:010111:608 и 34:25:010111:609 по основаниям, установленным подпунктом 18 ч.8 
статьи 39.11 ЗК РФ -  сформированные земельные участки расположены в границах зоны объектов 
транспортной инфраструктуры (асфальтированной дороги по ул. Озёрная в р.п. Рудня).
3. Утвердить прилагаемое Извещение об отказе в проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная и муниципальная собственность на который 
не разграничена.
3. Ведущему специалисту администрации Беляевой О.Д. обеспечить опубликование Извещения об 
отказе в проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная и муниципальная собственность на который не разграничена, на Официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов : wwvv.torni.nov.ru 
не позднее 20 сентября 2018 года.
4. Ведущему специалисту администрации Гончарову А.В. обеспечить:

- извещение участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возврат его участникам 
внесенных задатков в случае наличия таковых.

- формирование земельных участков с кадастровыми номерами 34:25:010111:608 и 
34:25:010111:609 с учётом требований Генерального плана р.п. Рудня только в случае возможности

уальных гаражей с учётом требований

даты принятия и подлежит официальному

В.А.Полищук



Приложение 
к Постановлению администрации 
Руднянского городского поселения 

от 17.09.2018№ 80

Извещение об отказе в проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная и муниципальная собственность на который не 

разграничена, с кадастровыми номерами 34:25:010111:608 и 34:25:010111:609

На основании Постановления Администрации Руднянского городского поселения от 
17.09.2018 № 80 «Об отмене решений администрации Руднянского городского поселения по 
вопросам формирования и распоряжения земельными участками», руководствуясь ч. 24 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Руднянского городского 
поселения сообщает об отказе в проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная и муниципальная собственность на который не разграничена с 
кадастровыми номерами 34:25:010111:608 и 34:25:010111:609, организация и проведение которого 
утверждены постановлением администрации Руднянского городского поселения от 23.08.2018 № 73 
«Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка».

Предмет аукциона:
-  Лот № 1: земельный участок площадью 50,0 кв.м., кадастровый номер 34:25:010111:609, из 

категории -  «земли населенных пунктов», разрешенное использование -  «Для строительства и 
эксплуатации индивидуального гаража», расположенный по адресу: обл. Волгоградская, р-н 
Руднянский, р.п. Рудня, ул. Озерная, гаражный массив № 3, гараж № 56.

- Лот № 2: земельный участок площадью 50,0 кв.м., кадастровый номер 34:25:010111:608. из 
категории -  «земли населенных пунктов», разрешенное использование -  «Для строительства и 
эксплуатации индивидуального гаража», расположенный по адресу: обл. Волгоградская, р-н 
Руднянский, р.п. Рудня, ул. Озерная, гаражный массив № 3, гараж № 55.

Извещение о проведении торгов в форме аукциона было размещено 24.08.2018 на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов http://www.lorgi.gov.ru и на официальном сайте 
Руднянского городского поселения http://adm-rudnva.ru/. а так же опубликовано в газете 
«Руднянский вестник» № 17(62) от 24.08.2018.

http://www.lorgi.gov.ru
http://adm-rudnva.ru/

