
 
 

Администрация 

муниципального образования городское 
поселение 

город Боровск 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«  ____ » ___________  2021 года                                                                          № _______ 

 

О проведении открытого аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка 

из земель населенных пунктов, находящегося  

в муниципальной собственности, с кадастровым  

номером 40:03:100145:495, расположенного по адресу:  

Калужская область, г. Боровск, ул. Берникова, дом 78,  

площадью 997 кв.м.,для размещения и обслуживания 

нежилого здания  

В соответствии с п.9 ст.39.8., 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», Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования городского поселения город Боровск,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести  27 января 2022 года  аукцион  на право заключения договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, с 

кадастровым номером 40:03:100145:495, расположенного по адресу: Калужская область, г. 

Боровск, ул. Берникова, дом 78, площадью 997 кв.м., для размещения и обслуживания нежилого 

здания (далее-аукцион). 

2. Установить:  

-Начальный годовой размер арендной платы, руб в год - 8,5 % кадастровой стоимости Участка: 

102768,00 (Сто две тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек; 

-Шаг аукциона-3% от начального размера арендной платы: 3083,00 (Три тысячи восемьдесят три) 

рубля 00 копеек; 

-Размер задатка для участия в аукционе-20% от начального размера арендной платы: 20554,00 

(Двадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек; 

-срок аренды земельного участка-тридцать месяцев. 

3. Ограничения (обременения) земельного Участка: не зарегистрированы. 

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                              А.Я. Бодрова 

 

Согласовано:   Заместитель главы- начальник отдела земельных отношений                                В.В. Кораблев                                            

Исп. В.В. Котов. 

Отп: 4-экз:1- в дело, 1- ОЭФиБУ,1-отдел градостроительства, 1-отдел земельных отношений 


