ФЕДЕРАЛЬНО!: АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ Г ОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И
от « _ / / _ _ »

Е

2016 г.

Об условиях приватизации земельного участка площадью 836 кв. м,
кадастровый номер 69:40:0100246:4, с расположенным на нем объектом
недвижимого имущества по адресу: Тверская область, г. Тверь,
ул. Карпинского, д. 50
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

гю

упр авлению

государственным имуществом в Тверской области, утвержденным л риказом
Федерального агентства по управлению государственным имуществог л от 29
сентября 2009 г. № 278, на основании приказа Росимущества от 12 апрел ? 2016 г.
№ 148 «О внесении изменений в приказ Росимущества от 02 октября 2G 14 г. №
382 «Об организации деятельности территориальных управлений Федерального
агентства по управлению государственным имуществом по приватизации иного
имущества,

включенного

в

прогнозный

план

(программу)

приватизации

федерального имущества на 2014-2016 годы», с учетом протокола от 14 ноября
2016 г. № 2 об итогах аукциона по продаже земельного участка площадью 836
кв. м, кадастровый помер 69:40:0100246:4, с расположенным на нем объектом
недвижимого имущества по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Карпинского,
д. 50, в соответствии с которым торги признаны несостоявшимися, протоколом
заседания
имущества,

Комиссии

по

включенного

определению
в

план

сроков

(программу)

проведения

продажи

приватизации

иного

федерального

имущества и способа его приватизации (далее - Комиссия), от 15 ноября 2016 г.
№6:
1.

Приватизировать

земельный

участок

площадью

836

кв.

м,

кадастровый номер 69:40:0100246:4 (реестровый номер федерального имущества
Ifll 1690005387), с расположенным на нем объектом недвижимого имущества:
здание (реестровый номер федерального имущества П12690001445), по адресу:
Тверская область, г. Тверь, ул. Карпинского, д. 50, путем продажи посредством
публичного предложения.
2. Цена первоначального предложения имущества, указанного в пункте
1 настоящего распоряжения, установлена Комиссией в размере 2 149 000 (два
миллиона сто сорок девять тысяч) рублей с учетом НДС, в том числе:
- стоимость здания - 1 070 000 (один миллион семьдесят тысяч) рублей,
- стоимость земельного участка - 1 079 000 (один миллион семьдесят девять
тысяч) рублей.
3.

Минимальная

осуществлена

продажа

цена

предложения,

имущества,

указанного

по
в

которой

может

пункте

1

быть

настоящего

распоряжения (цена отсечения), установлена Комиссией в размере 50 процентов
начальной цены несостоявшегося аукциона, в сумме 1 074 500 (один

миллион

семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей с учетом НДС.
4.

Отделу

конфискованного

приватизации,
имущества

оценки,

реализации

Территориального

арестованного

управления

и

Федерального

агентства по управлению государственным имуществом в Тверской области
(Семяткина

Е.В.)

обеспечить

опубликование

данного

распоряжения

в

установленном порядке на официальных сайтах в сети «Интернет».
5.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения, оставляю за

собой.

Руководитель
Территориального управления

И.И. Сухляев

