
 
 

«12» октября 2020г.        №1195-р 

 

Об изъятии объектов недвижимости,  

расположенных по ул.Первомайская  

п.Борисовка Борисовского района  

Белгородской области  

для муниципальных нужд 

 

 

В соответствии со статьей 49, статьей 56.6 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, на основании проекта «Обустройство спортивного парка в 

центральной части п. Борисовка Белгородской области" и с целью 

строительства объекта местного значения, расположенного по адресу: 

Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, ул.Борисовская, 5: 

1. Изъять для муниципальных нужд в порядке и форме, установленных 

действующим законодательством объекты недвижимости, расположенные по 

ул.Первомайская п.Борисовка Борисовского района Белгородской области: 

- земельный участок из земель населенных пунктов, вид разрешенного 

использования - для эксплуатации индивидуального гаража, общей 

площадью 23 кв.м, с кадастровым номером 31:14:0604032:27, 

расположенный по адресу:  Белгородская область, Борисовский район, 

п.Борисовка, ул. Первомайская, 16 «а»/1 и расположенный на нем объект 

недвижимого имущества - нежилое здание -гаража, с кадастровым номером 

31:14:0604032:50, общей площадью 21,2 кв.м, расположенное по адресу: 

Белгородская область, Борисовский район, пос. Борисовка, ул.Первомайская, 

д. 16а/1.; 

- земельный участок из земель населенных пунктов, вид разрешенного 

использования - для эксплуатации индивидуального гаража, общей 

площадью 30 кв.м, с кадастровым номером 31:14:0604032:13, 

расположенный по адресу:  Белгородская область, Борисовский район, 

п.Борисовка, ул. Первомайская и расположенный на нем объект 

недвижимого имущества - нежилое здание - гараж, с кадастровым номером 



31:14:0604032:195, общей площадью 26,4 кв.м, расположенное по адресу: 

Белгородская область, Борисовский район, пос. Борисовка, ул.Первомайская; 

- земельный участок из земель населенных пунктов, вид разрешенного 

использования - для эксплуатации индивидуального гаража, общей 

площадью 92 кв.м, с кадастровым номером 31:14:0604032:28, 

расположенного по адресу: Белгородская область, Борисовский район, 

п.Борисовка, ул. Первомайская, 20 «г» и расположенный на нем объект 

недвижимого имущества - нежилое здание - гараж, с кадастровым номером 

31:14:0302003:1799, общей площадью 85,9 кв.м, расположенное по адресу: 

Белгородская область, Борисовский район, пос. Борисовка, ул.Первомайская, 

20г; 

- земельный участок из земель населенных пунктов, вид разрешенного 

использования - для эксплуатации индивидуального гаража, общей 

площадью 30 кв.м, с кадастровым номером 31:14:0604032:9, расположенный 

по адресу:  Белгородская область, Борисовский район, п.Борисовка, 

ул.Первомайская, 20 «в» и расположенный на нем объект недвижимого 

имущества - нежилое здание - гараж, с кадастровым номером 

31:14:0302003:993, общей площадью 26,6 кв.м, расположенное по адресу: 

Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, ул.Первомайская, 

20 в; 

- земельный участок из земель населенных пунктов, вид разрешенного 

использования - земельный участок гаражей, общей площадью 152 кв.м, с 

кадастровым номером 31:14:0604032:5, расположенный по адресу:  

Белгородская область, Борисовский район, п.Борисовка, ул.Первомайская, 20 

«а» и расположенный на нем объект недвижимого имущества - нежилое 

здание - гараж, с кадастровым номером 31:14:0101001:1891, общей 

площадью 107 кв.м, расположенное по адресу: Белгородская область, 

Борисовский район, п. Борисовка, ул.Первомайская, 20 а. 

2. Установить размер возмещения правообладателю изымаемой 

недвижимости в связи с изъятием для муниципальных нужд в размере 

рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с Федеральным 

законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

3. Отделу земельных и имущественных отношений администрации 

Борисовского района (Малюженко Ю.А.): 

3.1. В течение десяти дней с момента принятия настоящего 

распоряжения направить копию распоряжения об изъятии правообладателю 

изымаемой недвижимости и в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской 

области. 

3.2. В установленном законом порядке направить правообладателю 

изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии объектов 

недвижимости для муниципальных нужд. 

4. Отделу информационно-аналитической работы администрации района 

(Бояринцева Н.Н.) в течение десяти дней с момента принятия настоящего 



распоряжения обеспечить публикацию в районной газете «Призыв», сетевом 

издании «Призыв31» и на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской 

области в сети Интернет. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель главы  

администрации района -  

руководитель аппарата главы  

администрации района        Ю.В.Хуторной   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


