Комитет по управлению имуществом Тамбовской области сообщает об итогах продажи
посредством публичного предложения объекта недвижимости с земельным участком, находящегося
в государственной собственности Тамбовской области.
1. Сведения о выставляемом на продажу имуществе (наименование имущества и иные позволяющие
его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):
Лот №1:
Объект недвижимости – Нежилое здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 100,4 кв.м.
Инвентарный номер: 3142/П/158. Литер: П. Этажность: 1.
Адрес (местоположение): Тамбовская обл., Сосновский район, раб. пос. Сосновка, ул. Лесная, дом №2.
Кадастровый (или условный) номер: 68:18:620 10 01:4632.
Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрировано.
Свидетельство о государственной регистрации права выдано управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области 06.06.2013 г., серия 68 АБ
623566 о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 06.06.2013 г.
сделана запись регистрации №68-68-12/006/2013-346.
Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – вид разрешенного использования –
под размещенным образовательным учреждением. Площадь: 400 кв.м.
Адрес (местоположение): Тамбовская область, Сосновский район, р. п. Сосновка, ул. Лесная.
Кадастровый (или условный) номер: 68:18:2301017:326.
Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрировано.
Свидетельство о государственной регистрации права выдано управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области 28.01.2015 г., номер 011512 о
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28.01.2015 г. сделана
запись регистрации №68-68/022-68/022/001/2015-035/1.
2. Дата, время и место подведения итогов продажи (дата проведения торгов): 28 июня 2016 года в 11.00
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 17.05.2016 г. по 17.06.2016 г. в комитет по управлению имуществом
области заявки на участие в продаже посредством публичного предложения не поступили.
5. Продажа посредством публичного предложения объекта недвижимости с земельным участком по
лоту №1 признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок.

Заместитель главы администрации области,
председатель комитета
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