ТАМБОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ

МИЧУРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
04.08.2016 г.

№ 147
г. Мичуринск

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации
имущества, находящегося в собственности города Мичуринска,
на 2016 год, утвержденный решением Мичуринского городского
Совета депутатов от 11.02.2016 № 69
Рассмотрев проект решения, внесенный главой города Мичуринска, и
заключение постоянной комиссии по бюджету и экономике, в соответствии с
федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Уставом города Мичуринска, решением Мичуринского городского Совета
депутатов от 31.10.2006 № 157 «Об утверждении Положения «О порядке и
условиях приватизации муниципального имущества в городе Мичуринске»»
Мичуринский городской Совет депутатов р е ш и л :
1. Внести в Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в
собственности города Мичуринска, на 2016 год, утвержденный решением
Мичуринского городского Совета депутатов от 11.02.2016 № 69 (сайт
http://мичуринск-наукоград.рф, 2016, 17 февраля, 29 апреля), следующие
изменения:
1.1 в пункте 1 раздела II исключить следующие позиции:
№
п/п

1

2

3

Характеристика
имущества

Адрес

Помещение
№1,
назначение:
нежилое,
этаж: 1, кадастровый
номер 68:26:0000066:374,
66,3 кв.м
Здание,
назначение:
нежилое
здание,
этажность:1, кадастровый
номер: 68:26:0000143:425,
60,2 кв.м
Земельный участок с
кадастровым
номером
68:26:0000143:209

г. Мичуринск,
ул. Тимирязева, 40

Предполагаемый срок
приватизации
муниципального
имущества
I полугодие
2016 года

Балансовая
стоимость
имущества, тыс. руб.

г. Мичуринск,
ул. Комсомольская, 29Б

I полугодие
2016 года

75,8

г. Мичуринск,
ул. Комсомольская, 29Б

I полугодие
2016 года

Кадастр.
стоимость
549,8

51,4

1.2 пункт 1 раздела II дополнить следующими позициями:
№
п/п

7

8

9

10

Предполагаемый срок
приватизации
муниципального
имущества
II полугодие
2016 года

Балансовая
стоимость
имущества,
тыс. руб.

г. Мичуринск,
Липецкое шоссе, д.68,
пом.2

II полугодие
2016 года

24,3

г. Мичуринск,
Липецкое шоссе, д.68,
пом.3

II полугодие
2016 года

140,8

г. Мичуринск,
Липецкое шоссе, д.68,
пом.4

II полугодие
2016 года

172,5

Характеристика
имущества

Помещение,
назначение:
нежилое помещение,
кадастровый
номер
68:26:0000182:603,
1635,7 кв.м,
Помещение,
назначение:
нежилое помещение, площадь:
общая 7,1кв.м,
кадастровый
номер
68:26:0000182:604
Помещение,
назначение:
нежилое помещение,
кадастровый
номер
68:26:0000182:605,
41,2 кв.м
Помещение,
назначение:
нежилое помещение,
кадастровый
номер
68:26:0000182:606,
50,5кв.м

Адрес

г. Мичуринск,
Липецкое шоссе, д.68,
пом.1

5 588,9

2. Решение вступает в силу со дня его опубликования на официальном
сайте органов местного самоуправления города Мичуринска (http://мичуринскнаукоград.рф).
Председатель Мичуринского
городского Совета депутатов
И.А.Платицын

Глава города Мичуринска
А.Ю. Кузнецов

