
муниципАльный рдйон
(БорисовскиЙ рдЙонr, БЕлгородскоЙ оБлАсти

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

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

Руководствуясь Земельным кодексом Российокой Федерации, п.1.3.
ДОГОВОра поручения от 7 авryста 20t5 года, постановлением администрации
Борисовского района от |7 апреля 2017 года Ns44 (Об утверждении
аДМинистративного реглЬмента по предоставлению муницип*""ой усJtуги
по Проведению аукциона по продаже земельного участка или аукциона на
право закJIючения договора аренды земелъного участка по инициативе
гражданина или юридического лица, заинтересованных в предоставлении
ЗеМеЛЬного участка, находящегося в муниципшlьной собственности или
государственн€ш собственность на которые не разграничена)>:

l.Поручить отдеJIу земельных и имущественных отношений
аДМИНистрации района (Твердохлеб А.А.) организовать и провести аукцион
На ПРаВо ЗакJIючения договоров аренды земельньIх участков, расположенных
на территории Борисовского района Белгородской области:

-земельныЙ участок для ведения личного подсобного хозяйства,
категория земель земли населенных пунктов, площадью 1613 кв.м,
кадастровый номер 31:14:0604008:250, расположенный по адресу:
Белгородская область, Борисовский район, п.Борисовка, ул.Осенняя, 10;

-земельный участок, вид рЕlзрешенного использования под
гидротехничёские сооружения пруда, категория земель земли
сельскохозяйственного назначения, площадью | 164 кв.м, кадастровый номер
31:14:040200З:2, расположенный по адресу: Белгородская область,
Борисовский район, с.Чуланово, балка Садочное, вблизи с.Чуланово;

-земельный участок для размещения станции мусороперегрузки,
КаТеГОРиrI Земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания) телевидениrI, информатики, земли для обеспечения
космическоЙ деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специ€Lльного назначения, площадью 10000 кв.м, кадастровый номер
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3 1 :14:0605001 :68, расположенный по адресу: Белгородская областъ,
Борисовский район, вблизи с.Зозули.

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельных )п{астков
является открытым по составу участников и открытым по форме подачи
заявок.

З.Начальную цену предмета аукциона
аренды земельных участков установить в
согласно актам оценки.

4.Определить организатором открытого аукциона

на право закJIючение договора
размере рыночной стоимости,

договора аренды земельного участка отдел земельных и
отношений администрации района (Твердохлеб А.А.).

на заключение
имущественных

5.Утвердить состав аукционной комиссии открытого аукциона на право
заключения договора аренды земельного у{астка (приложение Nэ1).

6.Назначить аукционистом аукциона Хуторного Ю.В. lrервого
ЗаМесТителя главы администрации района - руководителя аппарата главы
администрации района.

7.Утвердить аукционную документацию по проведению открытого
аукциона на заключение договора аренды земельного участка (приложение
Nч2).

8.Отделу земельных и имущественных отношений администрации
района (Твердохлеб А.А.) обеспечитъ публикацшо информационного
СообЩения о проведении открытого аукциона в районной газете <<Призыв>>,

Р€ВМеЩение извещения о_проведении отщрытого аукциона на официа_rrьном
сайте торгов в сети <<Интернет>>.

9.Отде.rry информационно - аналитической работы администрации
РаЙона (Бояринцева Н.Н.) обеспечить рЕвмещение извещения о проведении
оТкрытого аукциона на официальном сайте муницип€tльного района
<Борисовский район> в сети <<Интернет>>.

10. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого
ЗаМестителя главы администрации района - руководитеJuI аппарата главы
администрации района Ю.В. Хуторного.

Глава админи
Борисовского ра Н.И. rЩавыдов
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Утвержден
распоряжением администр аIдии

Борисовского района
о, о /Р, и/2И__2017г. хпtЦ h

состАв
аукционной комиссии по проведению открытого аукциона

Председатель комиссии : - первыи заместитель главы
Хуторной Юрий Владимирович администрации раиона - руководитель

аппарата главы администрации раиона

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

_консультант по вопросам
землепользования администрации

Секретарь комиссии:
Косинова Юлия Анатольевна

(на время отсутствия
Косиновой Ю.А.
Кабаrrина София Юрьевна

члены комиссии:
Твердохлеб Анатолий Анаlгольевиll

Русанова Наталья Николаевна

усенко Алексей Николаевич

Хуторной Алексей Васильевич

Колесник Владимир Алексеевич

района)

_ начальник отдела земельных и
имущественных отношений
администрации раиона

_ начапьник юридического отдела
администрации района
- начальник отдела - главный архитектор

района
- глава администрации городского
поселения <<Поселок Борисовка> (по
согласованию)
- глава администрации Крюковского
сельского поселения (по согласованию)

&ппарат
гfiа8ы
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