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АдминистрАция Борисовского рАйонА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

xn /4?1-л.,
-----т

Об органпзации и проведении
аукциона на заключение договоров аренды
земельных участков в Борисовском районе

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, п.1.3.

договора поручения от 7 авryста 2015 года, постановлением администрации
Борисовского района от |7 аlrреля 20117 года N944 (Об утверждении
административного регriамента по предоставлению муниципа.гtьной усJryги
по проведению аукциона по продаже земельного участка или аукциона на

право закJIючения договора аренды земельного участка по инициативе

гражданина или юридического лица, заинтересованных в предоставлении

земельного )rчастка, находящегося В муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена>) :

1.поручить отделу земельных и имущественных отношений

администрации района (Твердохлеб А.А.) организовать и провести аукцион

на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных
на территории Борисовского района Белгородской области:

_земельный участок для рекреационной деятельности, катеГориrI ЗеМеЛЬ
_ земли особо охраняемых территорий и объектов, площадью 786 кв.м,

кадастровый номер 31:14:1203004:54, расположенный по адресу:

Белгородская область, Борисовский
Макаренков Яр;

раион, с.Боryн-Городок, в балке

-земельный yracToк, вид разрешенного использования - для пищевой

промышЛенности, категорИrI земелЬ - земли населенных пунктов, площадью

1000 кв.м, кадастровый номер 31:14:0б04001:555, расположенный по адресу:

Белгородская область, Борисовский район, п.Борисовка, ул.Грайворонская,
346 б;

-земельный yt{acToк для строительства машинно-тракторного парка,

категориrI земель земли населенных пунктов, площадью 10597 кв.м,

кадастровый номер 31:14:110100б:389, расположенный по адресу:

Белгородская область, Борисовский район, с.Березовка;
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-земельныЙ участок, вид разрешенного использования - ГТС, категория
земель - земли сельскохозяйственного назначения, площадью 6705 кв.м,
кадастровый номер 31:14:0508002:75, , расположенный по адресу:
Белгородская область, Борисовский район, вблизи с.Новоалександровка в

адресу: Белгородская область,

ул.Нахимова, 1 1а.

Борисовский раион, п.Борисовка,

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельных участков
является открытым по составу участников и открытым по форме подачи
заявок.

3.Начальную цену предмета аукциона на право закJIючение договора
аренды земельных участков установить в размере рыночной стоимости,
согласно актам оценки.

4.Определить организатором открытого аукциона на заключение
договора аренды земельного участка отдел земельных и имущественных
отношений администрации района (Твердохлеб А.А.).

5.Утвердить состав аукционной комиссии открытого аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка (приложение }Гэ1).

6.Назначить аукционистом аукциона Хуторного Ю.В. первого
заместителя главы администрации раиона - руководителя аппарата главы
администрации раиона.

7.Утвердить аукционную документацию по проведению открытого
аукциона на заключение договора аренды земельного участка (приложение
Jф2).

8.Отделry земельных и имущественных отношений администрации

района (Тверлохлеб А.А.) обеспечить публикацшо информационного
сообщения о проведении открытого аукциона в районной газете <<Призыв>>,

р€вмещение извещения о проведении открытого аукциона на официальном
сайте торгов в сети <<Интернет>>.

9.Отделу информационно - аналитической

района (Бояринцева Н.Н.) обеспечить р€lзмещение
открытого аукциона на официа_тlьном сайте
<<Борисовский район> в сети <<Интернет>.

10. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого
заместителя главы администрации раиона - руководителя аппарата главы
администрации района Ю.В. Хуторного.

Глава администраци

работы администрации
извещения о проведении
муницип€Lльного района
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.одскаt

Борисовского района Н.И. Давыдов



Хуторной Юрий Владимирович

Секретарь комиссии:
Косинова Юлия Анатольевна

члены комиссии:
Твердохлеб Анатолий Анатольевич

Русанова Наталья Николаевна

усенко Алексей Николаевич

Хуторной Алексей Васильевич

Гончаренко Александр .Щмитриевич

коннова Елена Ивановна

Помогаев Сергей Митрофанович

з

Утвержден
распоряжением администрации

Борисовского района

Прелселатель комиссии: - первыи заместитель главы
администрации района - руководитель
аппарата главы администрации района

- главный специ€lлист по управлению
и распоряжению муниципальной землей
администрации раиона

- начаJIьник отдела земельных и
имущественных отношений
администрации района

- начапьник юридического отдела
администрации района
- нач€Lльник отдела - главный архитектор

района
- глава администрации городского
посеJIениJI <<ПоселокБорисовкы(по
согласованию)
- глава администрации Стриryновского
сельского поселения (по согласованию)
- глава администрации Березовского
сельского поселения (по согласованию)
глава администрации Грузсчанского
сельского поселения (по согласованию)

состАв
аукционной комиссии по проведению открытого аукциона


