АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2012

г.Тамбов

№337

Об изменении условий приватизации 28/100 долей газопровода
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (в редакции
от 07.12.2011), постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.02.2011 № 71 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации по вопросам приватизации
государственного или муниципального имущества», Законом Тамбовской
области от 27.10.2004 № 241-З «Об управлении государственной
собственностью Тамбовской области» (в редакции от 25.07.2011), Законом
Тамбовской области от 07.02.2011 № 739-З «О прогнозном плане (программе)
приватизации государственного имущества Тамбовской области на 2011 год»
(в редакции от 07.10.2011) и решением комиссии по организации и проведению
продажи имущества, находящегося в государственной собственности
Тамбовской области, (протокол от 24.02.2012 № 1) администрация области
постановляет:
1. Приватизировать 28/100 долей газопровода высокого давления от села
Тулиновка до поселка Горельского лесхоза и баз отдыха в Сосновом углу
(1 очередь. Газопровод высокого давления от села Тулиновка до баз отдыха в
Сосновом углу Тамбовского района Тамбовской области), назначение: иное,
общая протяженность 8401 п.м., инвентарный номер: 22316, литер I,
кадастровый номер: 68-68-14/052/2009-625, расположенного по адресу: село
Тулиновка – Сосновый угол, Тамбовский район, Тамбовская область, Россия
(далее – объект), находящегося в государственной собственности Тамбовской
области (Свидетельство о государственной регистрации права от 07.05.2010
серия 68-АБ номер 146928), путем продажи посредством публичного
предложения.
2. Установить нормативную цену объекта в размере 50 процентов
начальной цены несостоявшегося аукциона, что составляет 1950200 (один
миллион девятьсот пятьдесят тысяч двести) рублей (без НДС). Установленная
настоящим пунктом нормативная цена объекта не включает стоимость
земельного участка, на котором расположен объект. Покупатель приобретает
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право пользования земельным участком в соответствии с действующим
законодательством.
3. Комитету по управлению имуществом области (Чулков) обеспечить
организацию продажи объекта в установленном законом порядке и
поступление средств в областной бюджет.
4. Признать утратившим силу постановление администрации области
от 22.12.2011 № 1838 «Об условиях приватизации 28/100 долей газопровода».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь» и
разместить на официальном сайте комитета по управлению имуществом
области в сети «Интернет» (http://www.uprim.tambov.gov.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

