
 

     
        

 

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА 
 

                                                          РЕШЕНИЕ 
 

от  14.11.2019 года                                                                         №17 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с п. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122 

- ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации») и «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.06.2006  № 374 «О перечнях документов, необходимых для 

принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в 

собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 

собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в 

федеральную собственность или муниципальную собственность, из 

муниципальной собственности в федеральную собственность или 

собственность субъекта Российской Федерации». 

 

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности Муниципального образования "Город Кимры 

Тверской области" в государственную собственность Тверской области 

(Приложение). 

2. Предложить Министерству имущественных и земельных отношений 

Тверской области рассмотреть перечень имущества, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, и в случае принятия положительного решения 

обеспечить направление в Администрацию города Кимры комплект 

документов, перечень которых установлен пунктом 2 постановления  

 

Об утверждении перечня имущества, 

предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности 

Муниципального образования  

«Город Кимры Тверской области» 

в государственную собственность                    

Тверской области  
 



 

Правительства Российской Федерации  от 13.06.2006 № 374. 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Председатель 

Кимрской городской Думы                                                           Д.И. Кривчиков

                                 
 



 

Утвержден Решением 

Кимрской городской Думы  

от 14.11.2019 г. №17  

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности Муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области» в государственную собственность  

Тверской области 

 

№ 

п./п. 

Наименовани

е имущества 

Адрес имущества Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

Стоимость имущества, 

руб. 

1 Недвижимое 

имущество: 

часть здания 

литер «Б», 

состоящая из 

помещений 

№№2-5 

Тверская область, 

город Кимры, ул. 

Луначарского, д. 22 а. 

Общая площадь 129,3 

кв.м.; 

Кадастровый номер 

69:42:0070505:570. 

 

Балансовая стоимость: 

1 301 797,92. 

Остаточная стоимость: 

606 236,58 

2 Недвижимое 

имущество: 

земельный 

участок 

Установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: Тверская 

область, город Кимры, 

ул. Луначарского, д. 

22 а. 

Общая площадь 1862 

кв.м.; 

Кадастровый номер 

69:42:0070505:27. 

 

Кадастровая 

стоимость:  

6 947 345,44 

 

 

 

 

 

 

 


