
 
 

Администрация 
муниципального образования городское 

поселение 
город Боровск 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
« _31_ » ___01______   2019 г.                г. Боровск                                    № 19_ 

 

«О проведении открытого аукциона по продаже 

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 04.05.2018 года №22 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования городского поселения город 

Боровск в новой редакции», 

 

1. Провести  14 марта 2019 года  аукцион  по продаже земельных участков из 

земель населенных пунктов, по лотам (далее-аукцион): 

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

40:03:100171:328, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, 

ул. Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, площадью 1220 кв.м., для индивидуального 

жилищного строительства;  

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

40:03:100171:341, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, 

ул. Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, площадью 1220 кв.м., для индивидуального 

жилищного строительства; 

Лот №3: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым  номером 

40:03:100171:336, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, 

ул. Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, площадью 1220 кв.м., для индивидуального 

жилищного строительства  (далее-Участки)  

  2. Установить:  

-Начальную цену земельного участка- 100 % от кадастровой стоимости Участка: 

Лот №1: 251564,00  (Двести пятьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 

копеек; 

Лот №2: 251564,00  (Двести пятьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 

копеек; 

Лот №3: 251564,00  (Двести пятьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 

копеек; 

-Шаг аукциона: 3% от начальной цены земельного Участка:   

Лот №1: 7547,00 (Семь тысяч пятьсот сорок семь) рублей 00 копеек. 

Лот №2: 7547,00 (Семь тысяч пятьсот сорок семь) рублей 00 копеек. 
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Лот №3: 7547,00 (Семь тысяч пятьсот сорок семь) рублей 00 копеек. 

Размер задатка для участия в аукционе: 20% от начальной цены земельного Участка: 

Лот №1:  50313,00 (Пятьдесят тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек.; 

Лот№2:  50313,00 (Пятьдесят тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек.; 

Лот №3: 50313,00 (Пятьдесят тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек.; 

            3. Ограничения (обременения) земельных Участков: В соответствии с Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования город Боровск, 

утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года №22, земельные Участки 

расположены в зоне исторической жилой застройки.   

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

              5. Организационно-контрольному отделу 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  

 


