
 

                                       АДМИНИСТРАЦИЯ   
                          МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ- 

                      КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

               КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   
                                   РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

                                            

                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07 октября 2019 года                                                          №  34 

                                                          п.Крутоярский 

 

об отмене проведения открытого аукциона  

по продаже муниципального имущества 

 

      На основании Федерального закона от 01.04.2019 № 45-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Федерального закона  от 21.12.2001г. № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»,  

постановляет: 
              
 

    1. Отменить проведение открытого аукциона по продаже следующего 

муниципального имущества: 

             ЛОТ № 1: 
   - Нежилое здание, назначение: нежилое здание, 1 этажное, наименование: 

основное строение общей площадью 3474,7 кв.м., кадастровый номер: 

62:04:0930101:583 с земельным участком с К№ 62:04:2250104:1171, общей площадью 

11568+/-8,62 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, 

создания защитных лесных насаждений,научно-исследовательских,опытно-

производственных,учебных и иных связанных с сельскохозяйственным 

производством целей, расположенные по адресу: Рязанская область, Касимовский 

район, п.Крутоярский, вблизи п.Крутоярский. 

   Начальная цена   366000-00 (триста шестьдесят шесть тысяч ) рублей 00 копеек, в 

том числе НДС 20% 52500-00 (пятьдесят две тясячи пятьсот) рублей 00 копеек, на 

основании отчета ИП Щипатов Антон Александрович об оценке рыночной стоимости  

№19/55 от 01.07. 2019 года. 

      ЛОТ № 2: 

- Нежилое здание, назначение: нежилое здание, 1 этажное, наименование: основное 

строение общей площадью 2467,5 кв.м., кадастровый номер: 62:04:0930101:584 с 

земельным участком с К№ 62:04:2250104:1170, общей площадью 13647+/-9,86 кв.м, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных 

лесных насаждений,научно-исследовательских,опытно-производственных,учебных и 

иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, расположенные по 

адресу: Рязанская область, Касимовский район, вблизи п.Крутоярский. 



   Начальная цена   278000-00 (двести семьдесят восемь тысяч ) рублей 00 копеек, в 

том числе НДС 20% 36333-33 (тридцать шесть тысяч триста тридцать три) рубля 33 

копейки, на основании отчета ИП Щипатов Антон Александрович об оценке 

рыночной стоимости  №19/54 от 01.07. 2019 года. 

ЛОТ№3: 

       - Автомобиль, марка ВАЗ 21070,легковой,2006 года выпуска, идентификационный 

№ (VIN) X7D21070060053517, № двигателя :2103-В430785, кузов (кабина, прицеп) № 

2325186, рабочий объем двигателя :1451 куб.см. ,цвет: ярко-белый, мощность 

двигателя, л.с.(кВт):52,5 кВт, тип двигателя: бензиновый. 

           Начальная цена 40000-00 ( Сорок тысяч)рублей 00 копеек ,в том числе НДС 20% 

6666-67 ( шесть тысяч шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, на основании отчета ИП 

Щипатов Антон Александрович об оценке рыночной стоимости № 19/59 от 03.07.2019 

года 

2. Задаток по каждому лоту в размере 20 % от начальной цены предмета 

аукциона возвратить участникам аукциона. что составляет: 55 600 (пятьдесят пять 

тысяч шестьсот) руб. 

3. Опубликовать информационное сообщение в сети «Интернет» на 

официальном сайте Крутоярского сельского поселения www.krytoyarskoe.adm-onlie.ru 

и официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru., печатном средстве 

массовой информации «Информационный бюллетень Крутоярского сельского 

поселения». 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение    

Касимовского муниципального района  

Рязанской области                                                                                  Ю.Л. Кадимова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л.В. Оникова  


