АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2014

г.Тамбов

№1591

Об изменении условий приватизации объекта недвижимости – здание
изолятора с земельным участком, расположенного по адресу: ул. Моршанский
Тракт, дом № 17, г. Кирсанов, Тамбовская область
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (в редакции
от 21.07.2014), Законом Тамбовской области от 27.10.2004 № 241-З «Об
управлении государственной собственностью Тамбовской области» (в редакции
от 26.09.2014), Законом Тамбовской области от 06.02.2012 № 112-З «О
прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества
Тамбовской области на 2012 год» (в редакции от 26.10.2012) и решением
комиссии по организации и проведению продажи имущества, находящегося в
государственной собственности Тамбовской области, (протокол от 11.11.2014
№ 2) администрация области постановляет:
1. Приватизировать объект недвижимости – здание изолятора,
назначение: нежилое. Площадь: общая 128,80 кв.м. Инвентарный номер:
912/Л/228. Литер: Л. Этажность: 1. Кадастровый номер: 68-68-05/009/2011-850,
расположенный по адресу: Россия, Тамбовская область, г. Кирсанов,
ул. Моршанский Тракт, дом № 17 (свидетельство о государственной
регистрации права от 07.09.2011 серия 68-АБ номер 365053) с земельным
участком, кадастровый номер 68:24:0200048:637, площадью 306 кв.м, категория
земель: земли населенных пунктов, адрес (местоположение): Тамбовская
область, г. Кирсанов, ул. Моршанский Тракт (далее – объект), путем продажи
посредством публичного предложения.
2. Установить нормативную цену объекта в размере 50 процентов
начальной цены несостоявшегося аукциона, что составляет 288000 (двести
восемьдесят восемь тысяч) рублей (без НДС).
3. Комитету по управлению имуществом области (Чулков) обеспечить
организацию продажи объекта в установленном законом порядке и
поступление средств в бюджет Тамбовской области.
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4. Признать утратившим силу постановление администрации области от
09.07.2014 № 739 «Об условиях приватизации объекта недвижимости – здание
изолятора с земельным участком, расположенного по адресу: ул. Моршанский
Тракт, дом № 17, г. Кирсанов, Тамбовская область».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь»,
на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru) и разместить
на официальном сайте комитета по управлению имуществом области в сети
«Интернет» (http://uprim.tmbreg.ru/).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации области, председателя комитета по
управлению имуществом области Г.И. Чулкова.
Глава администрации
области
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О.И. Бетин

