АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2016

г. Мичуринск

№ 2046

О разрешении муниципальному
унитарному предприятию «Теплосервис» отчуждения муниципального имущества
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Мичуринска»,
утвержденным решением Мичуринского городского Совета депутатов от
12.05.2006 №122, и решениями Мичуринского городского Совета депутатов от
27.02.2014 №320, от 29.09.2014 №378, от 29.12.2014 №399 «О даче согласия на
отчуждение муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Теплосервис» администрация города Мичуринска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить муниципальному унитарному предприятию «Теплосервис»
произвести отчуждение муниципального имущества, закрепленного за ним на
праве хозяйственного ведения, путем заключения договоров купли–продажи
согласно действующему законодательству через публичные торги (аукцион),
открытые по составу участников и по форме подачи предложения о цене:
1.1 газопровода высокого давления к ул. Зеленый уголок, Ленина, Коллективная, назначение: сооружения газохимического комплекса, протяженность 2866м, кадастровый номер 68:07:0000000:1519, расположенного по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, с. Глазок, с определением начальной цены в размере 2 235 000 (два миллиона двести тридцать пять тысяч)
рублей (с учетом НДС), задатка в размере 447 000 (четыреста сорок семь тысяч) рублей, шага аукциона в размере 2 235 (две тысячи двести тридцать пять)
рублей;
1.2 газопровода высокого давления к ул. Ворошилова, Культуры, Зеленая, Красный Прудок, Малый Прудок, Больничная, назначение: сооружения газохимического комплекса, протяженность 1079 м, кадастровый номер
68:07:0000000:1516, расположенного по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, с. Глазок, с определением начальной цены в размере
810 000 (восемьсот десять тысяч) рублей (с учетом НДС), задатка в размере
162 000 (сто шестьдесят две тысячи) рублей, шага аукциона в размере 810 (восемьсот десять) рублей;

1.3 сооружения-газопровода высокого давления к пос.свх. «Глазковский», назначение: сооружения газохимического комплекса, протяженность
4555 м, кадастровый номер 68:07:0000000:1509, расположенного по адресу:
Тамбовская область, Мичуринский район, с. Глазок, ул. Серпа и Молота,
пос.свх. «Глазковский», ул. Школьная, ул. Зеленая, с определением начальной
цены в размере 4 325 000 (четыре миллиона триста двадцать пять тысяч) рублей (с учетом НДС), задатка в размере 865 000 (восемьсот шестьдесят пять
тысяч) рублей, шага аукциона в размере 4 325 (четыре тысячи триста двадцать пять) рублей;
1.4 сооружения – газопровода низкого давления от ШРП№1, назначение:
сооружения газохимического комплекса, протяженность 1577 м, кадастровый
номер 68:07:0102001:419, расположенного по адресу: Тамбовская область,
Мичуринский район, пос.свх. «Глазковский», ул. Школьная, ул. Проселочная, с
определением начальной цены в размере 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч)
рублей (с учетом НДС), задатка в размере 190 000 (сто девяносто тысяч) рублей, шага аукциона в размере 950 (девятьсот пятьдесят) рублей;
1.5 сооружения, назначение: сооружения газохимического комплекса,
1. Газопровод протяженность: 1591 м, литер I; 2. ШРП №1 типа ГСГО-12, литер I.1; 3. Ограждение, площадь: 28,3 кв.м, литер: I.2; 4. ШРП №2 типа ГСГО02, литер I.3; 5. Ограждение, площадь: 24,9 кв.м, литер I.4; 6. ШРП №3 типа
ГСГО-02, литер: I.5; 7. Ограждение, площадь: 34 кв.м, литер I.6, площадь: общая протяженность 1591 м, инвентарный номер: 2224/01, кадастровый номер
68:19:0000000:416, расположенного по адресу: Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Новоюрьево, с определением начальной цены в размере
930 000 (девятьсот тридцать тысяч) рублей (с учетом НДС), задатка в размере
186 000 (сто восемьдесят шесть тысяч) рублей, шага аукциона в размере
930 (девятьсот тридцать) рублей;
1.6 сооружения, назначение: газоснабжение, протяженность 5573 м, кадастровый номер 68:07:1006001:215, расположенного по адресу: Тамбовская
область, Мичуринский район, с. Гаритово, с определением начальной цены в
размере 5 480 000 (пять миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей (с
учетом НДС), задатка в размере 1 096 000 (один миллион девяносто шесть тысяч) рублей, шага аукциона в размере 5 480 (пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей;
1.7 сооружения, назначение: иное, площадь: общая протяженность:
2781 м, инвентарный номер: 68:212:002:000033670, кадастровый номер:
68:07:0401001:295, расположенного по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, с. Изосимово, ул. Народная, с определением начальной цены в
размере 2 175 000 (два миллиона сто семьдесят пять тысяч) рублей (с учетом
НДС), задатка в размере 435 000 (четыреста тридцать пять тысяч) рублей, шага
аукциона в размере 2 175 (две тысячи сто семьдесят пять) рублей.
2. Муниципальному унитарному предприятию «Теплосервис» направить
денежные средства от продажи муниципального имущества, указанного в
пункте 1 настоящего постановления, на погашение задолженности предприятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города А.Н. Гусева.
Глава города Мичуринска

А.Ю. Кузнецов

Первый заместитель главы администрации
города

С.В. Родюков

Заместитель главы администрации
города

Л.В. Воробьёва

Заместитель главы администрации
города

А.Н. Гусев

Заместитель главы администрации
города

Г.Г. Ким

И.о.начальника юридического управления
администрации города

Э.А. Шишкараев

Начальник управления муниципальными
активами и доходами администрации города

О.В. Кольцова

Исполнитель
М.А. Горлова
5-45-06
Контроль
Т.И. Пришутова

