


Дата подачи и
№ заявки

Наименование заявителя и почтовый адрес Поступление
задатка

№1  31.05.2016г.
в 16:00

Малахов  Владимир  Владимирович,  паспорт  14  05
533673  выдан  07.05.2005г.  отделом  внутренних  дел
Борисовского  района  Белгородской  области,  код
подразделения  312-003,  проживающий  по  адресу:
Белгородская  область,  Борисовский район,  п.Борисовка,
ул.Ягодная, д.4

01.06.2016г.

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

заявителем Малаховым Владимиром Владимировичем, с суммой арендных платежей в год
– 43000 (сорок три тысячи) рублей.

Лот  №2.Земельный  участок  для  индивидуального  жилищного  строительства,
категория  земель  –  земли населенных  пунктов,  площадью 1515 кв.м,  кадастровый  номер
31:14:0602001:59,  расположенный  по  адресу:  Белгородская  область,  Борисовский  район,
п.Борисовка, ул.Вишневая, 12. 

Обременения – не зарегистрированы. 
Начальный размер годовой арендной платы – 43000 (сорок три тысячи) рублей.
Сумма задатка – 20% от начальной цены составляет 8600 (восемь тысяч шестьсот)

рублей.
Шаг  аукциона  –  3%  от  начальной  цены  составляет  1290  (одна  тысяча  двести

девяносто) рублей, который остается неизменным на протяжении торгов.
Срок аренды земельного участка – 20 лет.
Арендодатель – Администрация Борисовского района.
Для участия в аукционе по лоту №2 не поступило ни  одной заявки. 
Решение комиссии: 
Аукцион считать несостоявшимся.
Лот  №3.Земельный  участок  для  строительства  индивидуального  гаража,  категория

земель  –  земли  населенных  пунктов,  площадью  30  кв.м,  кадастровый  номер
31:14:0604011:397,  расположенный  по  адресу:  Белгородская  область,  Борисовский  район,
п.Борисовка, ул.Гагарина, 128а, под строением №2а. 

Обременения – не зарегистрированы. 
Начальный размер годовой арендной платы – 860 (восемьсот шестьдесят) рублей.
Сумма задатка – 20% от начальной цены составляет 172 (сто семьдесят два) рубля.
Шаг аукциона – 3% от начальной цены составляет 25,80 (двадцать пять  рублей 80

копеек) рублей, который остается неизменным на протяжении торгов.
Срок аренды земельного участка – 5 лет.
Арендодатель – Администрация городского поселения «Поселок Борисовка».
Для участия в аукционе по лоту №3 поступила 1 (одна) заявка: 

Дата подачи и
№ заявки

Наименование заявителя и почтовый адрес Поступление
задатка

№1  13.05.2016г.
в 08:40

Хоркин Роман Сергеевич, 23.05.2016г.

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

заявителем  Хоркиным Романом Сергеевичем, с суммой арендных платежей в год – 860
(восемьсот шестьдесят) рублей.
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Лот  №4.Земельный  участок  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  категория
земель  –  земли  населенных  пунктов,  площадью  150  кв.м,  кадастровый  номер
31:14:0604006:358,  расположенный  по  адресу:  Белгородская  область,  Борисовский  район,
п.Борисовка, ул.Ждановская, напротив домовладения 13/2.

Обременения – не зарегистрированы. 
Начальный размер годовой арендной платы – 1000 (одна тысяча) рублей.
Сумма задатка – 20% от начальной цены составляет 200 (двести) рублей.
Шаг аукциона  –  3% от  начальной  цены составляет  30  (тридцать)  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  30.05.2016г.
в 13:20

Рудая Светлана Александровна,  паспорт 14 07 864320
выдан 22.02.2008г. ТП в Борисовском районе МО УФМС
России по Белгородской области в городе Грайворон
,  код  подразделения  310-017,  проживающая  по  адресу:
Белгородская  область,  Борисовский район,  п.Борисовка,
ул.Ждановская, д.13, кв.1

31.05.2016г.

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

заявителем  Рудой Светланой Александровной, с суммой арендных платежей в год – 1000
(одна тысяча) рублей.

Лот  №5.Земельный  участок  для  индивидуального  жилищного  строительства,
категория  земель  –  земли населенных  пунктов,  площадью 1696 кв.м,  кадастровый  номер
31:14:0604051:181,  расположенный  по  адресу:  Белгородская  область,  Борисовский  район,
п.Борисовка, ул.Урожайная, 51.

Обременения – не зарегистрированы. 
Начальный размер годовой арендной платы – 23300 (двадцать три тысячи триста)

рублей.
Сумма задатка – 20% от начальной цены составляет 4660 (четыре тысячи шестьсот

шестьдесят) рублей.
Шаг аукциона – 3% от начальной цены составляет 699 (шестьсот девяносто девять)

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 не поступило ни  одной заявки. 
Решение комиссии: 
Аукцион считать несостоявшимся.
Лот  №6.Земельный  участок  для  индивидуального  жилищного  строительства,

категория  земель  –  земли населенных  пунктов,  площадью 1500 кв.м,  кадастровый  номер
31:14:0604051:175,  расположенный  по  адресу:  Белгородская  область,  Борисовский  район,
п.Борисовка, ул.Урожайная, 47.

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 №6 поступила 1 (одна) заявка: 
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Дата подачи и
№ заявки

Наименование заявителя и почтовый адрес Поступление
задатка

№1  31.05.2016г.
в 13:20

Курбатов Александр Сергеевич,  паспорт 14 09 073762
выдан 02.09.2010г. 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,
пер.Мирный, д.8, кв.33

01.06.2016г.

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

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

Лот  №7.Земельный  участок  для  индивидуального  жилищного  строительства,
категория  земель  –  земли населенных  пунктов,  площадью 1500 кв.м,  кадастровый  номер
31:14:0604051:174,  расположенный  по  адресу:  Белгородская  область,  Борисовский  район,
п.Борисовка, ул.Урожайная, 43.

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: 

Дата подачи и
№ заявки

Наименование заявителя и почтовый адрес Поступление
задатка

№1  31.05.2016г.
в 10:25

Снитко  Юлия  Вячеславовна,  паспорт  14  08  921369
выдан 11.09.2008г. ТП в Борисовском районе МО УФМС
России по Белгородской области в городе Грайворон
,  код  подразделения  310-017,  проживающая  по  адресу:
Белгородская  область,  Борисовский  район,  с.Крюково,
ул.Поляна, д.8 «а»

01.06.2016г.

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

заявителем  Снитко Юлией Вячеславовной, 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
31:14:0604051:172,  расположенный  по  адресу:  Белгородская  область,  Борисовский  район,
п.Борисовка, ул.Урожайная, 35.

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: 
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