


Дата подачи и
№ заявки

Наименование заявителя и почтовый адрес Поступление
задатка

№1  25.05.2016г.
в 14:20

Сегодин  Юрий  Вячеславович,  паспорт  14  09  015139
выдан 20.08.2009г. ТП в Борисовском районе МО УФМС
России по Белгородской области в городе Грайворон, код
подразделения  310-017,  проживающий  по  адресу:
Белгородская  область,  Борисовский район,  п.Борисовка,
ул.Новоборисовская, д.51А, кв.22

26.05.2016г.

Решение комиссии: 
Аукцион  считать  несостоявшимся  и  заключить  договор  аренды  с  единственным

заявителем  Сегодиным Юрием  Вячеславовичем, с  суммой  арендных  платежей  в  год  –
21250 (двадцать одна тысяча двести пятьдесят) рублей.

Лот  №2.Земельный  участок  для  индивидуального  жилищного  строительства,
категория  земель  –  земли населенных  пунктов,  площадью 1500 кв.м,  кадастровый  номер
31:14:0604051:168,  расположенный  по  адресу:  Белгородская  область,  Борисовский  район,
п.Борисовка, ул.Урожайная, 5. 

Обременения – не зарегистрированы. 
Начальный размер годовой арендной платы – 21250 (двадцать одна тысяча двести

пятьдесят) рублей.
Сумма  задатка  –  20% от  начальной  цены  составляет  4250  (четыре  тысячи  двести

пятьдесят) рублей.
Шаг аукциона – 3% от начальной цены составляет 637,50 (шестьсот тридцать семь

рублей 50 копеек) рублей, который остается неизменным на протяжении торгов.
Срок аренды земельного участка – 20 лет.
Арендодатель – Администрация городского поселения «Поселок Борисовка».
Для участия в аукционе по лоту №2 поступила 1 (одна) заявка: 

Дата подачи и
№ заявки

Наименование заявителя и почтовый адрес Поступление
задатка

№1  25.05.2016г.
в 14:22

Буренков  Игорь  Ильич,  паспорт  14  11  254745  выдан
14.09.2012г. ТП в Борисовском районе МО УФМС России
по  Белгородской  области  в  городе  Грайворон,  код
подразделения  310-017,  проживающий  по  адресу:
Белгородская  область,  Борисовский  район,  с.Беленькое,
ул.Привокзальная, д.23 А, кв.1

26.05.2016г.

Решение комиссии: 
Аукцион  считать  несостоявшимся  и  заключить  договор  аренды  с  единственным

заявителем  Буренковым Игорем Ильичем, с  суммой арендных платежей  в  год  –  21250
(двадцать одна тысяча двести пятьдесят) рублей.

Лот  №3.Земельный  участок  для  индивидуального  жилищного  строительства,
категория  земель  –  земли населенных  пунктов,  площадью 1500 кв.м,  кадастровый  номер
31:14:0604051:173,  расположенный  по  адресу:  Белгородская  область,  Борисовский  район,
п.Борисовка, ул.Урожайная, 7. 

Обременения – не зарегистрированы. 
Начальный размер годовой арендной платы –  20600 (двадцать  тысяч  шестьсот)

рублей.
Сумма  задатка  –  20%  от  начальной  цены  составляет  4120  (четыре  тысячи  сто

двадцать) рублей.
Шаг  аукциона  –  3%  от  начальной  цены  составляет  618  (шестьсот  восемнадцать)

рублей, который остается неизменным на протяжении торгов.
Срок аренды земельного участка – 20 лет.
Арендодатель – Администрация городского поселения «Поселок Борисовка».
Для участия в аукционе по лоту №3 поступила 1 (одна) заявка: 
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Дата подачи и
№ заявки

Наименование заявителя и почтовый адрес Поступление
задатка

№1  30.05.2016г.
в 15:00

Кириченко  Юрий  Юрьевич,  паспорт  14  09  073546
выдан 08.07.2010г. ТП в Борисовском районе МО УФМС
России по Белгородской области в городе Грайворон, код
подразделения  310-017,  проживающий  по  адресу:
Белгородская  область,  Борисовский район,  п.Борисовка,
ул.Октябрьская. д.141

31.05.2016г.

Решение комиссии: 
Аукцион  считать  несостоявшимся  и  заключить  договор  аренды  с  единственным

заявителем  Кириченко Юрием Юрьевичем, с суммой арендных платежей в год – 20600
(двадцать тысяч шестьсот) рублей.

Лот  №4.Земельный  участок  для  индивидуального  жилищного  строительства,
категория  земель  –  земли населенных  пунктов,  площадью 1500 кв.м,  кадастровый  номер
31:14:0604051:189,  расположенный  по  адресу:  Белгородская  область,  Борисовский  район,
п.Борисовка, ул.Урожайная, 9.

Обременения – не зарегистрированы. 
Начальный размер годовой арендной платы – 21250 (двадцать одна тысяча двести

пятьдесят) рублей.
Сумма  задатка  –  20% от  начальной  цены  составляет  4250  (четыре  тысячи  двести

пятьдесят) рублей.
Шаг аукциона – 3% от начальной цены составляет 637,50 (шестьсот тридцать семь

рублей 50 копеек) рублей, который остается неизменным на протяжении торгов.
Срок аренды земельного участка – 20 лет.
Арендодатель – Администрация городского поселения «Поселок Борисовка».
Для участия в аукционе по лоту №4 поступила 1 (одна) заявка: 

Дата подачи и
№ заявки

Наименование заявителя и почтовый адрес Поступление
задатка

№1  25.05.2016г.
в 14:30

Рощупкин  Руслан  Федорович,  паспорт  14  02  954131
выдан  17.12.2002г.  отделом  внутренних  дел  города
Алексеевки  Белгородской  области,  код  подразделения
312-001, проживающий по адресу: Белгородская область,
Борисовский  район,  п.Борисовка,  ул.Борисовская,  д.3,
кв.9

26.05.2016г.

Решение комиссии: 
Аукцион  считать  несостоявшимся  и  заключить  договор  аренды  с  единственным

заявителем  Рощупкиным Русланом Федоровичем, с  суммой арендных платежей в год –
21250 (двадцать одна тысяча двести пятьдесят) рублей.

Лот  №5.Земельный  участок  для  индивидуального  жилищного  строительства,
категория  земель  –  земли населенных  пунктов,  площадью 1500 кв.м,  кадастровый  номер
31:14:0604051:176,  расположенный  по  адресу:  Белгородская  область,  Борисовский  район,
п.Борисовка, ул.Урожайная, 11.

Обременения – не зарегистрированы. 
Начальный размер годовой арендной платы –  20600 (двадцать  тысяч  шестьсот)

рублей.
Сумма  задатка  –  20%  от  начальной  цены  составляет  4120  (четыре  тысячи  сто

двадцать) рублей.
Шаг  аукциона  –  3%  от  начальной  цены  составляет  618  (шестьсот  восемнадцать)

рублей, который остается неизменным на протяжении торгов.
Срок аренды земельного участка – 20 лет.
Арендодатель – Администрация городского поселения «Поселок Борисовка».
Для участия в аукционе по лоту №5 поступила 1 (одна) заявка: 
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Дата подачи и
№ заявки

Наименование заявителя и почтовый адрес Поступление
задатка

№1  25.05.2016г.
в 14:32

Алексенко Андрей Алексеевич,  паспорт 14 04 488350
выдан 07.12.2004г. отделом внутренних дел Борисовского
района  Белгородской  области,  код  подразделения  312-
003,  проживающий  по  адресу:  Белгородская  область,
Борисовский район, п.Борисовка, ул.Коминтерна, д.149

26.05.2016г.

Решение комиссии: 
Аукцион  считать  несостоявшимся  и  заключить  договор  аренды  с  единственным

заявителем Алексенко Андреем Алексеевичем, с суммой арендных платежей в год – 20600
(двадцать тысяч шестьсот) рублей.

Лот  №6.Земельный  участок  для  индивидуального  жилищного  строительства,
категория  земель  –  земли населенных  пунктов,  площадью 1500 кв.м,  кадастровый  номер
31:14:0604051:184,  расположенный  по  адресу:  Белгородская  область,  Борисовский  район,
п.Борисовка, ул.Урожайная, 13.

Обременения – не зарегистрированы. 
Начальный размер годовой арендной платы – 21250 (двадцать одна тысяча двести

пятьдесят) рублей.
Сумма  задатка  –  20% от  начальной  цены  составляет  4250  (четыре  тысячи  двести

пятьдесят) рублей.
Шаг аукциона – 3% от начальной цены составляет 637,50 (шестьсот тридцать семь

рублей 50 копеек) рублей, который остается неизменным на протяжении торгов.
Срок аренды земельного участка – 20 лет.
Арендодатель – Администрация городского поселения «Поселок Борисовка».
Для участия в аукционе по лоту №6 поступила 1 (одна) заявка: 

Дата подачи и
№ заявки

Наименование заявителя и почтовый адрес Поступление
задатка

№1  25.05.2016г.
в 14:35

Кравченко  Эдуард  Владимирович,  паспорт  14  05
692539  выдан  18.07.2006г.  отделом  внутренних  дел
Борисовского  района  Белгородской  области,  код
подразделения  312-003,  проживающий  по  адресу:
Белгородская  область,  Борисовский район,  п.Борисовка,
ул.Суворова, д.73

26.05.2016г.

Решение комиссии: 
Аукцион  считать  несостоявшимся  и  заключить  договор  аренды  с  единственным

заявителем  Кравченко Эдуардом Владимировичем, с суммой арендных платежей в год –
21250 (двадцать одна тысяча двести пятьдесят) рублей.

Лот  №7.Земельный  участок  для  индивидуального  жилищного  строительства,
категория  земель  –  земли населенных  пунктов,  площадью 1500 кв.м,  кадастровый  номер
31:14:0604051:177,  расположенный  по  адресу:  Белгородская  область,  Борисовский  район,
п.Борисовка, ул.Урожайная, 15.

Обременения – не зарегистрированы. 
Начальный размер годовой арендной платы –  20600 (двадцать  тысяч  шестьсот)

рублей.
Сумма  задатка  –  20%  от  начальной  цены  составляет  4120  (четыре  тысячи  сто

двадцать) рублей.
Шаг  аукциона  –  3%  от  начальной  цены  составляет  618  (шестьсот  восемнадцать)

рублей, который остается неизменным на протяжении торгов.
Срок аренды земельного участка – 20 лет.
Арендодатель – Администрация городского поселения «Поселок Борисовка».
Для участия в аукционе по лоту №7 поступила 1 (одна) заявка: 
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Дата подачи и
№ заявки

Наименование заявителя и почтовый адрес Поступление
задатка

№1  30.05.2016г.
в 14:56

Круговой  Дмитрий  Сергеевич,  паспорт  14  08  904379
выдан  16.06.2008г.  отделением  №1 ОУФМС России  по
Белгородской  области  в  городе  Белгороде,  код
подразделения  310-002,  проживающий  по  адресу:
Белгородская  область,  Борисовский  район,  с.Грузское,
ул.Понизовье, д.59

31.05.2016г.

Решение комиссии: 
Аукцион  считать  несостоявшимся  и  заключить  договор  аренды  с  единственным

заявителем Круговым Дмитрием Сергеевичем, с суммой арендных платежей в год – 20600
(двадцать тысяч шестьсот) рублей.

Лот  №8.Земельный  участок  для  индивидуального  жилищного  строительства,
категория  земель  –  земли населенных  пунктов,  площадью 1500 кв.м,  кадастровый  номер
31:14:0604051:178,  расположенный  по  адресу:  Белгородская  область,  Борисовский  район,
п.Борисовка, ул.Урожайная, 19.

Обременения – не зарегистрированы. 
Начальный размер годовой арендной платы –  20600 (двадцать  тысяч  шестьсот)

рублей.
Сумма  задатка  –  20%  от  начальной  цены  составляет  4120  (четыре  тысячи  сто

двадцать) рублей.
Шаг  аукциона  –  3%  от  начальной  цены  составляет  618  (шестьсот  восемнадцать)

рублей, который остается неизменным на протяжении торгов.
Срок аренды земельного участка – 20 лет.
Арендодатель – Администрация городского поселения «Поселок Борисовка».
Для участия в аукционе по лоту №8 поступила 1 (одна) заявка: 

Дата подачи и
№ заявки

Наименование заявителя и почтовый адрес Поступление
задатка

№1  25.05.2016г.
в 14:40

Стативко  Сергей  Андреевич,  паспорт  14  12  309077
выдан 21.05.2013г. ТП в Борисовском районе МО УФМС
России по Белгородской области в городе Грайворон, код
подразделения  310-017,  проживающий  по  адресу:
Белгородская  область,  Борисовский район,  п.Борисовка,
ул.Юбилейная, д.1 

26.05.2016г.

Решение комиссии: 
Аукцион  считать  несостоявшимся  и  заключить  договор  аренды  с  единственным

заявителем  Стативко Сергеем Андреевичем, с суммой арендных платежей в год – 20600
(двадцать тысяч шестьсот) рублей.

Лот  №9.Земельный  участок  для  индивидуального  жилищного  строительства,
категория  земель  –  земли населенных  пунктов,  площадью 1500 кв.м,  кадастровый  номер
31:14:0604051:179,  расположенный  по  адресу:  Белгородская  область,  Борисовский  район,
п.Борисовка, ул.Урожайная, 23.

Обременения – не зарегистрированы. 
Начальный размер годовой арендной платы –  20600 (двадцать  тысяч  шестьсот)

рублей.
Сумма  задатка  –  20%  от  начальной  цены  составляет  4120  (четыре  тысячи  сто

двадцать) рублей.
Шаг  аукциона  –  3%  от  начальной  цены  составляет  618  (шестьсот  восемнадцать)

рублей, который остается неизменным на протяжении торгов.
Срок аренды земельного участка – 20 лет.
Арендодатель – Администрация городского поселения «Поселок Борисовка».
Для участия в аукционе по лоту №9 поступила 1 (одна) заявка: 
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