ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
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2016 г.

№

Об условиях приватизации земельного участка площадью 1 661 кв. м,
кадастровый номер 69:13:0070124:16, с расположенным на нем объектом
недвижимого имущества по адресу: Тверская область, Кесовогорский район,
пгт Кесова Гора, ул. Нагорная, д. 6

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», распоряжением
Правительства Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 1111-р , Положением
о

Территориальном

управлении

Федерального

агентства

по

управлению

государственным имуществом в Тверской области, утвержденным

приказом

Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29
сентября 2009 г. № 278, на основании приказа Росимущества от 12 апреля 2016 г.
№ 148 «О внесении изменений в приказ Росимущества от 02 октября 2014 г. №
382 «Об организации деятельности герриториаль}1ых управлений Федерального
агентства по управлению государственным имуществом по приватизации иного
имущества,

включенного

в

прогнозный

план

(профамму)

приватизации

федерального имущества на 2014-2016 годы», протоколом заседания Комиссии
по определению сроков проведения продажи иного имущества, включенного в
план

(программу)

приватизации

федерального

имущества

и

способа

его

приватизации (далее - Комиссия), от 08 июля 2016 г. № 2:
1. Приватизировать земельный участок площадью 1 661 кв. м, кадастровый
номер

69:13:0070124:16

(реестровый

номер

федерального

имущества

П11690004049), с расположенным на нем объектом недвижимого имущества:
здание военного комиссариата общей площадью 157,3 кв.м (реестровый номер
федерального

имущества

1112690007612),

по

адресу:

Тверская

область.

Кесовогорский район, пгт Кесова Гора, ул. Нагорная, д. 6, путем продажи
единым лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2.

Начальная

цена

имущества,

указанного

в

пункте

1

настоящего

распоряжения, установлена Комиссией в размере 379 210 (триста семьдесят
девять тысяч двести десять) рублей с учетом НДС.
3.

Отделу

конфискованного

приватизации,
имущества

оценки,

реализации

Территориального

арестованного

управления

и

Федерального

агентства по управлению государственным имуществом в Тверской области
(Семягкина

Е.В.)

обеспечить

опубликование

данного

распоряжения

в

установленном порядке на официальных сайтах в сети «Интернет».
4.
заместителя

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
руководителя

Территориального

управления

Росимущества

Тверской области Касаткина А.Н.

И.о. руководителя
Территориального управления

А.А. Кабликов

в

