Комитет по управлению имуществом Тамбовской области сообщает об итогах аукциона
по продаже объекта недвижимости, 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 – объект незавершенного строительства. Доп. описание: площадь застройки:
247.2 кв.м.
Кадастровый номер: 68:01:0103041:47.
Адрес (местоположение): Россия, Тамбовская обл., Бондарский район, с. Бондари, ул. Усадьба СХТ,
дом №47.
Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрировано.
Свидетельство о государственной регистрации права выдано управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области 04.03.2016 г., номер 231962, о
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 10.11.2015 г. сделана
запись регистрации №68-68/002-68/002/255/2015-34/1.
Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – Коммунально-бытовые службы.
Площадь: 1703 кв.м.
Кадастровый номер: 68:01:0103041:53.
Адрес (местоположение): Тамбовская область, Бондарский район, с. Бондари, ул. Усадьба СХТ.
Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрировано.
Свидетельство о государственной регистрации права выдано управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области 29.06.2016 г., номер 279012, о
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29.06.2016 г. сделана
запись регистрации №68-68/002-68/002/295/2016-830/1.
2. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона): 18 мая 2017 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 07.04.2017 г. по 05.05.2017 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
№ 060417/0090443/01).
Заместитель главы администрации области,
председатель комитета

Г.И. Чулков

