
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2019г. № 22
с.Борское

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка

На основании пункта  3  статьи  39.11.,  статьи  39.12.Земельного кодекса Россий-

ской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый по составу участников аукцион на право заключения до-

говора аренды земельного участка,  расположенного по адресу:  Самарская область,

Борский район, с. Борское, ул. Коммунистическая, д. 31б, площадью 830 кв.м, с када-

стровым номером 63:16:0604009:445.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Разрешенное использование – для размещения складских помещений.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 47 310 (сорок семь тысяч триста

десять) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.

2. Определить организатором аукциона Администрацию сельского поселения

Борское муниципального района Борский Самарской области.

3. Для фактического исполнения условий аукциона сформировать комиссию в

составе:

Председатель комиссии:

Меримерин А.В.  –  Глава сельского поселения Борское муниципального района

Борский Самарской области.
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Члены комиссии:

Петрова О.Е. – Заместитель главы Администрации сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области;

Линник О.П.  -  ИнспекторАдминистрации сельского поселения Борскоемуници-

пального района Борский Самарской области;

Мокшина С.А.  –  Специалист Администрации сельского поселения Борское му-

ниципального района Борский Самар-ской области;

Лямина Г.П.  –  Главный бухгалтерАдминистрации сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области.

3.  Администрации сельского поселения Борское муниципального района Бор-

ский Самарской области обеспечить размещение извещения о проведении аукциона

на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-

дении торгов: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации сельского по-

селения Борское муниципального района Борский Самарской области:

www.borsckoe.ru и газете «Вестник сельского поселения Борское».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.В.Меримерин
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