Комитет по управлению имуществом Тамбовской области сообщает об итогах аукциона по продаже
объекта недвижимости – незавершенной реконструкции нежилого здания с земельным участком,
расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 31, находящегося в
государственной собственности Тамбовской области.
1. Сведения о выставленном на аукцион имуществе (наименование имущества и иные позволяющие
его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):
Лот №1:
Объект недвижимости – незавершенная реконструкция нежилого здания, этажность: 2, площадь
застройки 176,0 м2, степень готовности 15%, инв. № 11786/329, лит. В, назначение: не определено.
Адрес (местоположение): Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 31.
Кадастровый (или условный) номер: 68:29:0101029:0003:11786/329.
Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрировано.
Свидетельство о государственной регистрации права выдано управлением Федеральной
регистрационной службы по Тамбовской области 24.04.2006 г., серия 68 АА 548827, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24.04.2006 г. сделана запись
регистрации №68-68-01/005/2006-739.
Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – административные и офисные
здания с возможностью размещения в нижних этажах офисов объектов культурного и обслуживающего
назначения. Площадь: 281 кв.м.
Адрес (местоположение): Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Интернациональная.
Кадастровый (или условный) номер: 68:29:0101029:235.
Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрировано.
Свидетельство о государственной регистрации права выдано управлением Федеральной
регистрационной службы по Тамбовской области 01.10.2015 г., номер 122790, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01.10.2015 г. сделана запись регистрации № 68-68/00168/001/038/2015-364/1.
2. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона): 09 августа 2016 года
в 10.00 по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, 65, каб. 16.
3. Организатор торгов (Продавец): комитет по управлению имуществом Тамбовской области.
4. В течение срока приема заявок с 28.06.2016 г. по 29.07.2016 г. в комитет по управлению имуществом
области заявки на участие в аукционе по лоту №1 не поступили.
5. Аукцион по продаже объекта недвижимости по лоту №1 признан несостоявшимся в связи
с отсутствием заявок.
6. Публикация о проведении аукциона: информационное сообщение о проведении аукциона
опубликовано на официальном сайте комитета по управлению имуществом Тамбовской области в сети
«Интернет» www.uprim.tmbreg.ru, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (извещение
№ 270616/0090443/01).

Заместитель главы администрации области,
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