МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТУ РОСИМУЩЕСТВА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от « / У »

2 0 /^ г .

г. Курск

__________

№

Об условиях приватизации земельного участка общей площадью
475 кв. м, кадастровый номер 46:29:103007:72, с расположенным на нем
объектом недвижимого имущества - здание (литер В2), по адресу:
г. Курск, ул. Еремина, д. 3-5

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ
«О

приватизации

государственного

и

муниципального

имущества»,

распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 июля 2013 г.
№1111-р, на основании постановления Правительства Российской Федерации
от 05 июня 2008 г. №432 «О Федеральном агентстве по управлению
государственным имуществом», Положения о Территориальном управлении
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Курской области, утвержденного приказом Федерального агентства по
управлению государственным имуществом от 05 марта 2009 г. №63,
приказов

Федерального

агентства

по

управлению

государственным

имуществом от 02 октября 2014 г. № 382 «Об организации деятельности
территориальных управлений Федерального агентства по управлению
государственным

имуществом

по

приватизации

иного

имущества,

включенного в прогнозный план (программу) приватизации федерального
имущества на 2014-2016 годы» и от 14 марта 2016 г. №96/дсп «О внесении
изменений в приказ Росимущества от 31 декабря 2014 г. №532/дсп «Об
утверждении Критериев принятия решений о продаже федерального

имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», с
учетом протокола от 15 ноября 2016 г. № 10 об итогах продажи посредством
публичного предложения земельного участка общей площадью 475 кв. м,
кадастровый номер 46:29:103007:72, с расположенным на нем объектом
недвижимого имущества -

здание (литер В2), по адресу: г. Курск,

ул. Еремина, д. 3-5, в соответствии с которым продажа признана
несостоявшейся:
1. Приватизировать земельный участок общей площадью 475 кв. м,
кадастровый номер 46:29:103007:72

(реестровый номер федерального

имущества П11470006252), с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества - здание (литер В2) (реестровый номер федерального имущества
Ш 2470000053), по адресу: г. Курск, ул. Еремина, д. 3-5, путем продажи без
объявления

цены

в

соответствии

Российской Федерации от

с

постановлением

Правительства

22 июля 2002 г. №549 «Об утверждении

положений об организации продажи государственного и муниципального
имущества посредством публичного предложения и без объявления цены».
2. Отделу реализации, распоряжения и приватизации государственного
имущества (Резниченко Г.И.) обеспечить размещение данного распоряжения
в установленном порядке на официальных сайтах в сети Интернет.

,с

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Руководитель

/

—

В. В. Коровкевич

