
ККООММИИТТЕЕТТ  ППОО  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЮЮ  ИИММУУЩЩЕЕССТТВВООММ  
гг..  ККииммррыы  

  
  
  

РР  ЕЕ  ШШ  ЕЕ  НН  ИИ  ЕЕ  
 

№ 66                                  от «26» октября 2015 г.  
 

«Об условиях приватизации объектов 

недвижимого имущества – имущественного 

комплекса, состоящего из нежилых помещений № 4, 

4А, 4Б, расположенных по адресу: Тверская область, г. 

Кимры, ул. Чапаева, д. 5 гостиница для временного 

проживания (помещения 4, 4А, 4Б), 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 2013-15 годы, утвержденного Решением Кимрской городской Думы от 30.05.2013 г. № 

233  (в редакции Решений 29.08.2013 г. № 247, от 31.10.2013г. № 255, от 28.11.2013г. № 258, от 

19.12.2013г. № 263, от 30.01.2014г. № 269, от 26.03.2014г. № 280, от 24.04.2014г. № 290, от 

05.08.2014г. № 304, от 23.06.2015г. № 54), 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 объектов недвижимого имущества, являющихся 

собственностью муниципального образования «Город Кимры Тверской области»: 

ЛОТ № 2: Имущественный комплекс, состоящий из: Помещения, назначение: нежилое, 

общей площадью 616,7 кв.м., расположенное на втором этаже, кадастровый № 

69:42:0070944:115, расположенное по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, 

д. 5 гостиница для временного проживания (помещение 4); Помещения, назначение: 

нежилое, общей площадью 198,9 кв.м., расположенное на третьем этаже, кадастровый 

№ 69:42:0070944:255, расположенное по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 

Чапаева, д. 5 гостиница для временного проживания (помещение 4А), и Помещения, 

назначение: нежилое, общей площадью 16,7 кв.м., расположенное на втором этаже, 

кадастровый № 69:42:0070944:254, расположенное по адресу: Тверская область, г. 

Кимры, ул. Чапаева, д. 5 гостиница для временного проживания (помещение 4Б).  

2. Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников и форме подаче 

предложений по цене. 

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

п. 1 настоящего Решения, равной 7 835 000 (Семь миллионов восемьсот тридцать пять 



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

стоимости № 110 от 09.07.2015г.  

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

имущества, указанного в п. 1 настоящего Решения, равным 1 567 000 (Один миллион 

пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек. 

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

391 750 (Триста девяносто одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

6. Определить следующие особые условия: покупатель самостоятельно рассчитывает и 

уплачивает сумму НДС, в соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ.  

7. Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры от 10.07.2015г. № 39 «Об 

условиях приватизации объектов недвижимого имущества – имущественного комплекса, 

состоящего из нежилых помещений № 4, 4А, 4Б, расположенных по адресу: Тверская 

область, г. Кимры, ул. Чапаева, д. 5 гостиница для временного проживания (помещения 4, 

4А, 4Б), являющегося собственностью муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» считать утратившим силу. 

 
 

Председатель Комитета по  

управлению  имуществом г. Кимры                                Т.В.Камчаткина 
 


