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Ю.Л. КАДИМОВОЙ 

 

 

Уважаемая Юлия Леонидовна! 

 

  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, на 

основании поступившего заявления, Управление муниципального имущества и земельных 

отношений администрации Касимовского муниципального района Рязанской области просит Вас 

опубликовать в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области» 18 февраля 2022 года следующее информационное сообщение о 

проведении аукциона: 

«Организатор торгов – Управление муниципального имущества и земельных 

отношений администрации Касимовского муниципального района Рязанской области (далее 

- Управление), на основании постановления администрации Касимовского муниципального 

района Рязанской области № 127 от 16.02.2022 г., сообщает о проведение аукциона по продаже 

права на заключение договоров аренды: 

 ЛОТ № 2 – земельный участок с кадастровым номером 62:04:0930101:2845, общей 

площадью 35 кв.м., расположенный по адресу: Рязанская область, Касимовский район, п. 

Крутоярский, сроком аренды на 2 года 6 месяцев. 

Разрешенное использование участка – застройка индивидуальными отдельно стоящими 

жилыми домами усадебного и коттеджного типа с приусадебными земельными участками, 

отдельно стоящие гаражи, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок. 

Категория земель участка – земли населенных пунктов. 

Начальная (минимальная) цена продажи права на заключение договора аренды 

земельного участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы и составляет 467 рублей 

00 копеек (Четыреста шестьдесят семь рублей 00 копеек). 

Размер задатка – 90% от начальной цены продажи права на заключение договора аренды 

земельного участка составляет 420 рублей 00 копеек (Четыреста двадцать рублей 00 копеек). 

 Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 3% от начальной цены 

продажи права на заключение договора аренды земельного участка составляет 14 рублей 00 

копеек (Четырнадцать рублей 00 копеек). 

Технические условия для подключения к инженерно-техническому обеспечению 

объекта капитального строительства. 
Технические условия для подключения гаража к сетям инженерно-технического 

обеспечения не требуются. 

Максимально или минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства: 

mailto:smevkumi2014@yandex.ru


Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, 

Утвержденным решением Думы Касимовского муниципального района Рязанской области от 

30.03.2017 г. № 296-VСД, земельный участок расположен в зоне Ж-1.  

Минимальные отступы от границ земельных участков до строений: от фронтальной 

границы участка до строения – 5 м. или в соответствии со сложившейся линией застройки; от 

границ соседнего участка до основных строений не менее 3м, хозяйственных и прочих строений – 

1м. Высота зданий: для основных строений до верха плоской кровли – не более 9,6м, до конька 

скатной крыши – не более 13,6; для вспомогательных строений – не более 7м. Максимальный 

процент застройки в границах земельного участка: 40% для жилых домов; 80% для объектов 

обслуживания. 

Аукцион состоится 23 марта 2022 года в 10 часов по адресу: Рязанская область, г. 

Касимов, ул. Ленина, д. 9а, 3-й этаж, Малый зал. 
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи заявок о цене за 

право заключения договора аренды на земельный участок. Победителем аукциона признаётся 

участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение договора аренды 

земельного участка. 

Порядок определения участников аукциона. 
К участию в аукционе допускаются физические лица и юридические лица, подавшие 

заявку, при условии поступления задатка на счет Управления до даты определения участников 

аукциона. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления комиссией 

протокола приёма заявок на участие в аукционе. 

Определение участников аукциона будет производиться соответствующей комиссией 21 

марта 2022 года по адресу: Рязанская область, г. Касимов, ул. Ленина, д. 9а, кабинет 33. 

Порядок подачи заявок. 
Для участия в аукционе претенденты представляют в Управление муниципального 

имущества и земельных отношений администрации Касимовского муниципального района 

Рязанской области следующие документы:  

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка; 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
- платёжный документ с отметкой банка об исполнении внесения задатка. 

Физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность. 

Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 

включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, 

предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", заявители 

декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем 

представления в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа 

сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого 

осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем 

соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Управлении 

муниципального имущества и земельных отношений администрации Касимовского района 

по адресу: 391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Ленина, д. 9а, 2 этаж, кабинет № 33, 

тел. 4-19-56, время приема с 9.00 до 17.00 по местному времени, ежедневно, кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней. 

Дата начала приема заявок – 21 февраля 2022 года. 

Дата окончания приема заявок – 18 марта 2022 года в 16 часов. 
Для подачи заявки необходимо перечисление задатка в размере 90% от начальной цены 

продажи права на заключение договора аренды земельного участка, который вносится на 
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внебюджетный счет ФКУ администрации Касимовского района (Управление 

муниципального имущества и земельных отношений администрации Касимовского 

муниципального района Рязанской области л/с 05593004140), ИНН 6204005600, КПП 

620401001, р/с 03232643616080005900, БИК 016126031, ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Рязанской области г. Рязань, к/с 40102810345370000051, назначение 

платежа: задаток для участия в аукционе.  

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). 

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3–х 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Последний срок внесения задатка – 15 

марта 2022 года. 

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи права на заключение 

договора аренды земельного участка, не рассматриваются. 

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от проведения аукциона в сроки, 

установленные законодательством РФ, о чем претендентам направляются соответствующие 

уведомления. 

Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3-х 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или 

единственным принявшем участие в аукционе участником не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.» 

 

 

 

Начальник Управления                                          ____________________                            К.В. Кирий 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Т.А. Муратова 


