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 – здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 127,5 кв.м.
Этажность: 1.
Адрес (местоположение): Тамбовская обл., г. Кирсанов, ул. Пушкинская, дом № 49.
Кадастровый (или условный) номер: 68:24:0200006:134.
Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрировано.
Свидетельство о государственной регистрации права выдано управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области 12.09.2013 г., серия 68 АБ
687389, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12.09.2013 г.
сделана запись регистрации №68-68-05/014/2013-424.
Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – производственно-лабораторные
корпуса. Площадь: 2201 кв.м.
Адрес (местоположение): Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Пушкинская, д. 49«К».
Кадастровый (или условный) номер: 68:24:0200006:445.
Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрировано.
Свидетельство о государственной регистрации права выдано управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области 29.05.2015 г., номер 064479, о
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29.05.2015 г. сделана
запись регистрации №68-68/009-68/009/001/2015-928/1.
2. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона): 21 апреля 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 10.03.2017 г. по 12.04.2017 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»
www.torgi.gov.ru 10.03.2017 (извещение № 090317/0090443/02).
Заместитель главы администрации области,
председатель комитета

Г.И. Чулков

