Администрация
мун щипального образования городское
поселение
город Боровск

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«

р? » - /у

)17 г.

г. Боровск

№

«О проведении откры ого аукциона на право
заключения договоро! аренды земельных участков
из земель населенных |унктов, по лотам»
В соответствии ю ст.39.11, ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
ст.3.3 Федерального : жона от 25.10.2001 года №137-Ф3 «О введении в действие
Земельного кодекса Рос ;ийской Федерации», решением Городской Думы муниципального
образования город Е эровск от 20.01.2017 года №3 «Об утверждении Правил
землепользования и зас гройки муниципального образования городского поселения город
Боровск в новой редакн аи»,
2017 года аукцион на право заключения договоров
1.
Провести <екабря
20
аренды земельных уч: стков из земель населенных пунктов, по лотам:
Лот №1: Земель 1ый участок из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 40:03:100145: 501, находящийся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.
Берникова, в район дома №66А (далее-Участок) площадью 4502 кв.м., для
строительства магази) а
;
Лот №2: Земель 1ый участок из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 40:03:100147 136, находящийся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.
дома №1В (далее-Участок) площадью 173 кв.м., для
Некрасова, в район
строительства склада штозапчастей.
2. Установить:
-Начальный размер а •ендной платы- 8,5 % кадастровой стоимости Участка:
Лот №1: 327680,32 (Tpj ста двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 32 копейки;
Лот№2: 18351,84 (Вое гмнадцать тысяч триста пятьдесят один) рубль 84 копейки
-Шаг аукциона: 3% о начального размера арендной платы:
Лот№ 1: 9830,41 (Девя гь тысяч восемьсот тридцать) рублей 41 копейка
Лот№2: 550,56 (Пятьсо : пятьдесят) рублей 56 копеек
-Размер задатка для уча :тия в аукционе: 20% от начального размера арендной платы:
Лот№ 1: 65536,06 (Шее гьдесят пять тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 06 копеек
Лот№2: 3670,37 (Три т юячи шестьсот семьдесят) рублей 37 копеек.
3. Ограничения (обреме дения) земельных участков по всем Лотам: не зар еги стр и р о в ан ы .

4. Утвердить аукционную документацию. (Приложение № 1).

5. Мурашовой Н.А.-экс [ерту по работе со СМИ организационно-контрольного отдела
администрации муници гального образования город Боровск разместить извещение о
проведении аукциона ia официальном сайте Российской Федерации, а также на
официальном сайте ад линистрации муниципального образования город Боровск в
информационно-телект муникационной сети "Интернет" и обеспечить опубликование
извещения о проведенш аукциона в официальном печатном издании газете «Боровские
известия».
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