
ККООММИИТТЕЕТТ  ППОО  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЮЮ  ИИММУУЩЩЕЕССТТВВООММ  
гг..  ККииммррыы  

  

  

РР  ЕЕ  ШШ  ЕЕ  НН  ИИ  ЕЕ  
 

№ 80                            от «30» декабря 2015г.  
 

«Об условиях приватизации объекта 

недвижимого имущества – здания (Аптека «Фармация») 

литер «А» с подвалом, основной пристройкой лит. «А1» и  

хозпостройками в составе: сараи лит. «Г1», «Г2», «Г3», «Г4», «Г5»,  

помойная яма лит. «Г6», расположенного по адресу: 

Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д.25,  

являющегося собственностью муниципального  

образования «Город Кимры Тверской области»   
 

Руководствуясь положениями Федерального закона от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», 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  «Об утверждении  Прогнозного плана 

(программы) приватизации  муниципального имущества города Кимры Тверской области на 2013-

2015 гг. (в редакции Решений Кимрской городской Думы от 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 05.08.14г. № 304, от 23.06.2015г. № 54), на основании Решения Арбитражного 

суда Тверской области от 16.04.2015г. по делу № А66-369/2015, 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. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества на объект 

недвижимого имущества: 

 Здание (Аптека «Фармация»), литер «А» с подвалом, основной 

пристройкой лит. «А1» и хозпостройками в составе: сараи лит. «Г1», «Г2», 

«Г3», «Г4», «Г5», помойная яма лит. «Г6», площадь общая 366,2 кв.м., 

расположенное по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, 

дом 25, кадастровый № 69:42:0070507:190 (условный № 

69:42:07:05:07:0053:1/1553/14:1001/А) 

являющегося собственностью муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области», с субъектом малого предпринимательства, реализующим преимущественное право 

выкупа арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г.  № 

159-ФЗ, - Индивидуальным предпринимателем Арсеньевым Максимом Владимировичем. 



2. Установить цену продажи объекта недвижимого имущества, указанного в п. 1 

настоящего Решения, равной 8 939 000 (Восемь миллионов девятьсот тридцать девять тысяч) 

рублей, согласно отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости № 164 от 

21.10.2015г., НДС не облагается согласно п. 12 ст. 146 НК РФ. 

3. Предоставить Индивидуальному предпринимателю Арсеньеву Максиму 

Владимировичу рассрочку платежа сроком на 5 (пять) лет, с начислением процентов на 

сумму договора купли-продажи,  равной одной трети ставки рефинансирования (8,25%) 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент опубликования 

Решения о приватизации муниципального имущества. 

 
 
 
 
 

Председатель Комитета по  

управлению  имуществом г. Кимры                                           Т.В.Камчаткина 


