
 
 

Администрация 

муниципального образования городское 
поселение 
город Боровск 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
« __20_ » ___02_____  2018 г.                г. Боровск                                                №  __39__ 

 

«О проведении открытого аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков 

из земель населенных пунктов, по лотам» 

 

В соответствии со ст.39.11, ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 

ст.3.3 Федерального закона от 25.10.2001 года №137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», решением Городской Думы муниципального 

образования город Боровск от 20.01.2017 года №3 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования городского поселения город 

Боровск в новой редакции», 

 

1. Провести  03 апреля 2018 года  аукцион  на право заключения договоров 

аренды земельных участков из земель населенных пунктов, по лотам: 

Лот №1: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 

номером 40:03:100110:41, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский 

район, г.Боровск, ул. Лесная, дом 48 (далее-Участок),  площадью 1020 кв.м., для 

индивидуального жилищного строительства; 

Лот №2: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 

номером 40:03:100195:35, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский 

район, г.Боровск, ул. Братьев Полежаевых, в районе уч.12 (далее-Участок), площадью 

710 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства (далее-аукцион). 

          

           2. Установить:  

-Начальный размер арендной платы- 8,5 % кадастровой стоимости Участка: 

Лот №1: 58851,96 (Пятьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 96 копеек; 

Лот№2:  10108,62  (Десять тысяч сто восемь ) рублей 62 копейки 

-Шаг аукциона: 3% от начального размера арендной платы:   

Лот №1:  1765,56 (Одна тысяча семьсот шестьдесят пять) рублей 56 копеек 

Лот№2: 303,26 (Триста три) рубля 26 копеек 

-Размер задатка для участия в аукционе: 20% от начального размера арендной платы: 

Лот №1: 11770,39(Одиннадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей 39 копеек 

Лот№2: 2021,72 (Две тысячи двадцать один) рубль 72 копейки. 

-Срок аренды  земельного Участка-двадцать лет.  
 

            3. Ограничения (обременения) земельных Участков: Лот №1:В соответствии с Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования город Боровск, утвержденными решением 
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Городской Думы от 20.01.2017 года №3,  земельный Участок расположен в зоне ограничения 

этажности; Лот№2:  не зарегистрированы. 
 

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

 

              5. Мурашовой Н.А.-эксперту по работе со СМИ организационно-контрольного 

отдела администрации муниципального образования город Боровск разместить извещение 

о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации, а также на 

официальном сайте администрации муниципального образования город Боровск в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечить опубликование 

извещения о проведении аукциона в  официальном печатном издании газете «Боровские 

известия». 

. 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования городское поселение   город Боровск                                     М.П. Климов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. В.В. Котов. 

 Отп: 3-экз 

           1- в дело 

           1- ОЭФиБУ 

           1-отдел правового обеспечения 

Согласовано:  Зам.главы:-начальник отдела правового обеспечения,  

                          земельных и имущественных отношений                                                           И.Г. Скрипченко   

    


