
ККООММИИТТЕЕТТ  ППОО  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЮЮ  ИИММУУЩЩЕЕССТТВВООММ  
гг..  ККииммррыы  

  
  
  

РР  ЕЕ  ШШ  ЕЕ  НН  ИИ  ЕЕ  
 

№ 2                               от «18» января 2019г.  
 

«Об условиях приватизации имущественного 

комплекса, состоящего из 7 объектов недвижимого 

имущества (зданий и сооружений), расположенных по 

адресу: Тверская область, г. Кимры, проезд 

Савеловский, дом 15а, являющегося собственностью 

муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области» 

 
Руководствуясь положениями Федерального закона от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», в соответствии с Положением об организации 

продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585,  в рамках исполнения Прогнозного 

плана (программы)  приватизации муниципального имущества города Кимры Тверской области на 

2018-2012 годы, утвержденного Решением Кимрской городской Думы от 26.10.2017 г. №142  (в 

редакции Решений от 28.12.2017г. № 162, от 25.04.2018г. № 167, от 20.09.2018г. № 185, от 

25.10.2018г. № 187), в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом муниципального образования «Город Кимры Тверской области», 

утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 15.07.2010г. № 93,  Комитет по управлению 

имуществом г. Кимры  

РЕШИЛ: 

1. Провести торги по продаже объекта недвижимого имущества, являющегося 

собственностью муниципального образования «Город Кимры Тверской области»: 

ЛОТ №1: Имущественный комплекс, состоящий из 7 объектов недвижимого 

имущества (зданий и сооружений): здания котельной № 2, назначение: нежилое, общей 

площадью 3188,6 кв.м. кадастровый номер: 69:42:0070941:586; здания склада соли, 

назначение: нежилое, общей площадью 140 кв.м., кадастровый номер 

69:42:0070941:847; здания газораспределительной станции, назначение: нежилое, общей 

площадью 64,4 кв.м., кадастровый номер 69:42:0070941:846, здания комплекса 

мазутохранилищ, назначение: нежилое, общей площадью 190,9 кв.м., кадастровый 

номер 69:42:0070941:845, сооружения - дымовой трубы с дымоходом, площадью 54,7 

кв.м., кадастровый номер 69:42:0070941:844; сооружения - дымовой трубы, площадью 

44,2 кв.м., кадастровый номер 69:42:0070941:843; сооружения - железнодорожного пути, 

протяженностью 147 м., кадастровый номер 69:42:0070941:849, адрес (местонахождение) 

объектов: Тверская область, город Кимры, проезд Савеловский, дом 15а. 

2. Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников с 

использованием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального 

имущества. 

3. Установить начальную цену продажи объекта недвижимого имущества, указанного в 

п. 1 настоящего Решения, равной 38 112 000 (Тридцать восемь миллионов сто двенадцать 



тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС, в соответствии с Отчетом об оценке рыночной 

стоимости № 279 от 20.12.2018г.  

4. Установить размер задатка за участие  в торгах по продаже объекта недвижимого 

имущества, указанного в п. 1 настоящего Решения, равным 7 622 400 (Семь миллионов 

шестьсот двадцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек.  

5. Установить величину повышения цены («шаг аукциона») равной 500 000 

(Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

6. Определить следующие особые условия:  

 Покупатель самостоятельно рассчитывает и уплачивает сумму НДС, в 

соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ; 

 Имущественный комплекс в настоящее время не является объектом системы 

теплоснабжения и не может эксплуатироваться в качестве объекта системы 

теплоснабжения. 

 
 
 

Председатель Комитета по  

управлению  имуществом г. Кимры                                Т.В.Камчаткина 
 


