
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - 
ПОСЕЛОК РЕДКИНО

РЕШЕНИЕ

п. Редкино

«24» декабря 2015 г. №577

О принятии в муниципальную собственность 
Городского поселения поселок Редкино 
объектов недвижимого имущества и проведении 
открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества.

В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ, 
Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", с Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городского поселения поселок Редкино, Положением «О порядке 
владения, пользования и распоряжения имуществом муниципального 
образования городское поселение поселок Редкино, утв. Решением Совета 
депутатов поселка Редкино №140 от 21.12.2007г. и на основании свидетельств о 
государственной регистрации права собственности №69-69/012- 
69/115/013/2015-754/1 от 14.09.2015г. и №69-69/012-69/115/013/2015-752/1 от 
24.09.2015г., выданных Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Тверской области 
Совет депутатов городского поселения поселок Редкино РЕШИЛ:

1. Принять в муниципальную собственность Муниципального образования 
«Городское поселение поселок Редкино» и передать в казну МУ 
«Администрация городского поселения поселок Редкино» следующие 
объекты недвижимого имущества:
- Газоснабжение ул.Садовая п.Редкино Конаковского района Тверской 
области протяженностью 4412м., расположенный по адресу: Тверская 
область, Конаковский район, городское поселение поселок Редкино, 
пгт.Редкино, ул.Садовая (балансовая стоимость -  9235043,14руб.);
- Нежилое здание общей площадью 727,9кв.м., расположенное по адресу: 
Тверская область, Конаковский район, городское поселение поселок 
Редкино, пгт.Редкино, ул.Геофизиков, д. 11 (балансовая стоимость -  
421441,0руб.).

2. МУ «Администрация городского поселения поселок Редкино» 
организовать и провести в соответствии с действующим



законодательством и нормативными актами открытый аукцион по 
продаже муниципального имущества муниципального образования 
городского поселения поселок Редкино Конаковского района Тверской 
области согласно Приложению. Начальную цену продажи имущества 
установить в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости № 
0-23/15/1 от 10.11.2015г., выполненным ООО «Легион Консалтинг».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования и подлежит размещению на информационных щитах и на 
официальном сайте МУ «Администрация городского поселения - поселок 
Редкино».

Глава городского посел 
поселок Редкино Ю.А. Кольцов



Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского поселения поселок Редкино 
№577 от 24.12.2015

Перечень
объектов муниципального имущества для проведения открытого аукциона по продаже 

муниципального имущества МО Городское поселение поселок Редкино Конаковского района 
Тверской области с открытой формой подачи предложений о цене

Л о т  №  1

Н аим ено
вание объ

екта
А дрес

объекта

П лощ адь
объекта,

кв.м.
Т ехнические характеристики

Начальная 
(м иним аль

ная) цена 
лота, рублей

Нежилое
здание

пгт. Редкино, ул. 
Геоф изиков, д. 11

727,9

Фундаменты -  бетонные с кирпичным цоко
лем, глубокие трещины, сколы; стены -  кир
пичные, глубокие трещины, сколы; перекры
тия -  деревянные, прогибы балок и прогонов, 
гниль; кровля -  шиферная, отставание от ос

нования, трещины, сколы, наличие течи; полы 
-  бетонные, трещины, сколы, стертость; прое
мы дверные -  металлические, ржавчина, двер
ные проемы осели; отмостки, крыльцо -  глу

бокие трещины, сколы

421 441,0


