
муниципАльный рдйон
<Борисовский рдйон> БЕлгородской оБлАсти

АдминистрАция Борисовского рАйоIIА

РАСПОРЯХtЕНИЕ

uИo / Г 2G". хп/j7|-п-----7-

Об организации и проведении
аукциона на заключение договоров аренды
земельных участков в п.Борисовка БЬрисовского района

Руководствуясъ Земельным кодексоМ Российской Федерации, п.l.З.договора поручения от 7 авryста 2015 года, постановлением ;;;;;ы;;;;Борисовского района от li апреля 2017 года м44 (об утвержденииадминистративного регламента по предоставлению муниципальной услугипо проведению аукциона по продаже земельного участка или аукциона направо закJIючения договора аренды земельного r{астка по инициативе
|ражданина или юридического лица, заинтересованных в предоставленииземельного участка, находящегося в муниципалъной собственности илигосударственная собственность на которые не разгрu"".rarr* 

-

1.поручитъ отделу земельных и имущественных отношенийадминистрации района (Твердохлеб А.А.) организовать и провести аукционна право заключения договоров аренды земельных участков, расположенныхна терриТории Борисовского района Белгородской области:
-земельный ylacTo* для индивиду€Lльного жилищного строительства,каТеГория ЗеМеЛЬ ЗеМли населенных ПУнкТоВ, плоЩаДЬЮ 1500 кВ.М,кадастровый номер 31 :14:0б0 4О5l:2ЗЗl РОСПоложенный по адресу:Белгородская область, Борисовский район,'п.БЪрисовка, ул. Урожайная, 20;-земельный участок для индивиду€LJIьного жилищного строителъства,категориlI зем'ель земли населенных пунктов, площадъЮ 1500 кв.м,кадастровый номер 3 1 :14:060 4051:2Збl РОСПоложенный 11о адресу:Белгородская область, Борисовский район,'п.БЪрисовка, ул. Ур ожайная, 22;-земелъный участок для индивиду€Lльного жилищного строительства,каТеГория ЗеМель ЗеМЛи насеЛенных ПУнкТоВ, площаДью 1500 кВ.М,КаДаСТРОВЫЙ номер 31:14:060405l:231, расположенный по адресу:Белгородская область, Борийвский район,'п.БЪрисовка, ул. Ур ожайная, 26;-земелъный участок для индивиду€lJIъного жилищного строительства,каТеГория зеМеЛЬ - ЗеМли населенных пУНкТоВ, плоЩаДъЮ 1500 кВ.М,



кадастровый номер 31:14:0604051 :232, расположенный по адресу:Белгородская обла.ri, Бор"совский район, п.Борисовка, ул. Ур ожайная, 28 ;

nur..ffi 
,::i:т",з,;;J#я индивиду€tлъного жилищного строителъства,

кадастровый номер з1,14;fi;ъ:i:;;, Ч;;;;";:ffi""j'оо"^J;#;Белгородская обла.r", Бор"совский район, .,.Бор".овка, ул.Ур ожайная, З2;
nu"..oj#,:H:L т,ж# я индивиду€lJIьного жилищного строительства,

кадастровый номер r,,,.,ЁЁiiЪl",Ъ, "Т;;;;";:;Ж' 1500 n".r,
по адресу:Белгородская обла.ri, Бор"совский рuИЪц .r.Бор".овка, ул. Ур ожайная, 3 4;-земельный yracTo* для индивидуального жилищного строителъства,категориlI земель земли :ч..1.-ч"lо пунктов, площадью 1500 кв.м,кадастровый номер З1:14:060405|2З4,'рu.rоложенный по адресу:Белгородская обла.ri, Бор"совский район, 

-п.ф".овка, 
ул. Урожайная, 3 6;-земельный участок для индивиду€Lдьного жилищного строительства,категория земелъ земли 

:1е.л^е-нных пунктов, площадью 1500 кв.м,кадастровый номеР З1:14:0604051235,'Рч.rоложенный по адресу:Белгородская обла"ri, Бор"совский район, 
-п.БЪр"совка, 

ул. Ур ожайная, 42;-земелъный участок для индивиду€Lльного жилищного строителъства,каТеГория ЗеМелЬ Земли населеНныХ пУнкТоВ, ПлоЩаДъю 1500 кВ.М,кадастровый номер 31:t4:060 4051:2З7, 'рu.rоложенный 
по адресу:Белгородская обла.r", Бор"совский район,'п.БЪр"совка, ул. Ур ожайная, 44;-земельный участок для индивиду€lJIъного жилищного с.]rроительства,категори,I земель зейли н1:че-нных пунктов, площадъю 1500 кв.м,кадастровый номер 31:14:06040512зО,'Рu.rrоложенный по адресу:Белгородская обла.r", Бор"совскиЙ район, .r.БЬр".овка, ул. Урожайная, 46.2, Аукцион на право заключения договора аренды земельных rracTkoB

н;;.;;* 
открытым по составу участников и открытым по форме подачи

3.Началъную цену предмета аукциона
аренды земельных участков установить в
согласно актам оценки.

4,определитъ организатором открытого аукциона на заключениедоговора аренды земельного rIастка отдел земельных и имущественныхотношений администрации района (Твердохлеб А.А.).5,Утвердитъ состав аукционной nor".."" открытого аукциона на правозаключения договора аренды земелъного участка (приложе"". Mr).6.Назначить аукционистом аукциона Хутфного й.в. первогозаместителя главы администрации района - руководителя аппарата главыадминистрации района.
7.утвердитъ аукционную документацию по проведению открытого

iil;i"""" 
на заключение договора аренды земелъного участка (приложение

8,отделу земелъных и имущественных_ отношений администр ациирайона (Твердохлеб А.А.) обеЪпечиr, 
-"уЬrrикацию 

информационногосообщения о проведении открытого аукциона в районной газете <<Призыв>>,

на право заключение договора
размере рыночной стоимости,



з

:#T;ilT.H ;ХЪН.,Ж;#;:^еНИИ ОТкрытого аукциона на о фициалъном
9,Отде,гry информац"о""о - аналитической работы администрациирайона (Бояринц.ui н.Н.) обеспечить р€lзмещение извещения о проведении

,Ё:iХЖ:-"УJ#;;:" J;" :fl'Жfrжi* ;*,у,"й.,й,о.о 
района

10, Контроль за исполнением распоряжения возложить на первогозаместителя главь.I администрации pui.ioru - |уоо"одителя аппарата главыадминистрации района Ю.В. Хуторного.

Н.И. Давыдов
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Утвержден

состАв
по проведению открытого аукциона

аукционной комиссии

Председатель комиссии:
Хуторной Юрий Владимирович

Секретарь комиссии:
Косинова Юлия Анатольевна

члены комиссии:
Твердохлеб Анатолий Анатольевич

Русанова Наталья Николаевна

усенко Алексей Николаевич

Хуторной Алексей Васильевич

распоряжением администрации
Борисовского района

оТ <Z2>>|/2 - 2otz.. хэ{й/ч

- первый заместителъ главы
администрации района - руководитель
аппарата главы администр ациирайона

- главный специ€tлист по управлению
и распоряжению муниципальной землей
администрации района

_ началъник отдела земельных и
имущественных отношений
администрации района

- начальник юридического отдела
администрации района
- началъник отдела - главный архитектор
района
- глава администрации городского
поселениrI <<Поселок Борисовка>
(по согласованию)
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