МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
(ТУ Р О С И М У Щ Е С Т В А В РЯЗАНСК ОЙ ОБЛ АС ТИ)

РА СПОРЯЖЕНИЕ
«17» апреля 2017

Рязань

О проведении торгов на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 62:15:0050115:54,
находящегося в федеральной собственности
В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001г. № 1Э6-ФЗ,
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 г. № 432
«О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом»,
на основании Положения о Территориальном управлении Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Рязанской области,
утвержденного приказом Росимущества от 29.09.2009 № 278, а также приказом
Федерального

агентства

по

управлению

государственным

имуществом

от 21.03.2017 г. № 282 л:
1.

Провести

аукцион

на

право

заключения

договора

земельного участка с кадастровым номером 62:15:0050115:54, находящегося
в федеральной собственности, площадь - 30 000 кв. м., категория земель: земли
сельскохозяйственного
для

назначения,

сельскохозяйственного

относительно ориентира,

производства,

разрешенное

использование:

местоположение:

установлено

расположенного за пределами участка. Ориентир

кладбище. Участок находится примерно в 400 м от ориентира по направлению
на юг. Почтовый адрес ориентира: Рязанская обл., р-н Рязанский, с. Шумашь
(далее - Участок).

аренды

1.2. Участок имеет ограничения в использовании, установленные
в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.
Земельный участок расположен вблизи водного объекта - р. Ока.
Ширина

водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Оки

устанавливается в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской
Федерации.
Ширина береговой полосы для реки Оки, в соответствии со статьей 6
Водного кодекса Российской Федерации, составляет 20 метров.
2. Утвердить извещение о проведение аукциона (приложение № 1).
3. Утвердить аукционную документацию (приложение № 2).
4.

Отделу

реализации

арестованного,

конфискованного,

приватизируемого и иного имущества:
4.1. Организовать подготовку аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего распоряжения.
4.2. Провести 25 мая 2017 года в 11 часов 00 минут аукцион на право
заключения договора аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего
распоряжения.
4.3.

Передать

и распоряжения

результаты

государственным

аукциона

отделу

имуществом для

реестра,

подготовки

учета
проекта

договора аренды.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на начальника отдела реестра, учета и распоряжения государственным
имуществом Моталову Т.М.

Приложение:
1. Извещение о проведение аукциона - на 2 л. в 1 экз.;
2. Аукционная документация - на 32 л. в 1 экз.

Врио руководителя

И В. Сафонова (4912) 92-67-74
Отдел реестра, учета и распоряжения
государственным имуществом

