ТАМБОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ

МИЧУРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25.08.2016 г.

№ 149
г. Мичуринск

О внесении изменений в Перечень имущества, составляющего залоговый фонд
города Мичуринска, утвержденный решением Мичуринского городского
Совета депутатов от 04.08.2016 №133
Рассмотрев проект решения, внесенный главой города Мичуринска, в
соответствии с Уставом города Мичуринска, решением Мичуринского городского
Совета депутатов от 12.05.2006 №122 «Об утверждении Положения «О порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности города Мичуринска»

Мичуринский городской Совет депутатов р е ш и л:
1. Внести в Перечень имущества, составляющего залоговый фонд города
Мичуринска, утвержденный решением Мичуринского городского Совета депутатов
от 04.08.2016 №133 (сайт http://мичуринск-наукоград.рф, 2016, 08 августа),
следующие изменения:
1.1. позиции 1,2,4,5,10,11изложить в следующей редакции:
№
п/
п

Наименование имущества

1

Здания:

Месторасположение
объекта

Тамбовская обл.,
г. Мичуринск,
здание, назначение: нежилое ул. Советская, д.402
здание, наименование: гараж,
количество этажей, в том числе
подземных этажей: 1. Площадь:
общая 495,8 кв.м
Кадастровый номер:
68:26:0000078:341
здание, назначение: нежилое
здание, наименование:бытовое
помещение, количество этажей,
в том числе подземных этажей:
2. Площадь: общая
479,2 кв.м
Кадастровый номер:
68:26:0000078:729

Балансовая/
кадастр.с
тоимость
тыс.руб.

Рыночная
ст-ть,
тыс.руб.

5 000,0
394,0

760,3

здание, назначение: нежилое
здание, наименование: склад
материалов, количество этажей,
в том числе подземных этажей:
1. Площадь: общая
180,2 кв.м
кадастровый номер:
68:26:0000078:261

2

4

5

10

188,1

11118,24

1480

75,8

500,0

549,78

130

11948,6

43 500,0

с земельным участком с
кадастровым
номером
68:26:0000010:22
11225 кв.м
Котельная, назначение:
Тамбовская обл.,
нежилое
здание. г.Мичуринск,
Площадь:общая 861,9 кв.м. ул.Парковая
Количество этажей: 2
кадастровый номер:
68:26:0000088:2266

11288,53

2666

3117,046

30 000,0

с земельным участком
с
кадастровым
номером
68:26:0000088:2301
1234 кв.м
Здания:

1367,6

767

с земельным участком с
кадастровым
номером
68:26:0000134:35
5926 кв.м
Здание, назначение:
нежилое Тамбовская обл.,
здание, этажность:
г.Мичуринск,
1, 60,2 кв.м
ул.Комсомольская,29Б
кадастровый
номер
68:26:0000143:425
с земельным участком с
кадастровым номером
68:26:0000143:209
168 кв.м
Здание. Назначение: нежилое
здание, количество этажей: 4, а
также подземных 1, площадь:
общая
3105,4 кв.м
кадастровый номер:
68:26:0000010:229

Тамбовская обл.,
г.Мичуринск,
мкр Кочетовка,
ул. Революционная, дом
№10

7 000,0

Здание, назначение: нежилое Тамбовская обл.,
20,5
здание, количество этажей: 1. г. Мичуринск,
Площадь: общая 153,3 кв.м
ул. Кирсановская, дом №5
кадастровый номер:
68:26:0000000:853
Тамбовская обл.,

3283,0

11

Здание, назначение: нежилое г. Мичуринск,
здание, количество этажей: 3. В ул. Кирсановская, дом №5
том числе подземных этажей: 1. «в»
Площадь: общая 830,0 кв.м
кадастровый номер:
68:26:0000000:855
Тамбовская обл.,
Здание, назначение: нежилое г. Мичуринск,
здание, количество этажей: 2. В ул. Кирсановская, дом №5
том числе подземных этажей: 1. «а»
Площадь: общая 117,8 кв.м
кадастровый номер:
68:26:0000000:854
Тамбовская обл.,
Здание, назначение: нежилое г. Мичуринск,
здание, количество этажей: 2.В ул. Кирсановская, дом №5
том числе подземных этажей: 1. «б»
Площадь: общая 53,9 кв.м
24,6
кадастровый номер:
68:26:0000108:544
Тамбовская обл.,
2724,25
с земельным участком с г. Мичуринск,
кадастровым
номером ул. Кирсановская, дом №5
68:26:0000108:142
2988 кв.м
Здания:
Тамбовская обл.,
г. Мичуринск, ул.
здание, назначение: нежилое Украинская, дом №27
2005,5
здание, количество этажей: 2.
Площадь: общая 265,9 кв.м
кадастровый номер:
68:26:0000135:213
здание, назначение: нежилое
здание, количество этажей:1.
Площадь: общая 13,6 кв.м
кадастровый номер:
68:26:0000078:1312
с земельным участком с
кадастровым
номером
68:26:0000078:144
824 кв.м

969

6500,0

76,9

1349,33

548

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте
органов местного самоуправления города Мичуринска (http://мичуринскнаукоград.рф).

Председатель Мичуринского
городского Совета депутатов
И.А. Платицын

Глава города Мичуринска
А. Ю. Кузнецов

