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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^^^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

22 декабря 2014 года

№ 996-р
г. Ижевск

О

предоставлении

субсидии

на

осуществление капитальных вложений
в

целях

приобретения

недвижимости

в

объекта

собственность

Удмуртской Республики

В

соответствии

со

статьей

78.2 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, статьями 22, 93 Федерального закона от 5 апреля 2014 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики:
1) предоставить автономному учреждению Удмуртской Республики
«Культурно-административный комплекс» субсидию в размере 44 787 000

1.

рублей

на срок до

31

2014

декабря

года на осуществление

капитальных

- двухэтажного

вложений для приобретения объекта недвижимого имущества

встроенно-пристроенного
офиса
общей
площадью
851,1 кв.м,
расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Советская,
41, на земельном участке с кадастровым номером 18:26:020117:571;

2)

в установленном

Удмуртской

соглашение

порядке

Республики

с автономным

«Культурно-административный

о предоставлении

недвижимости,

заключить

указанного

субсидии
в

учреждением

комплекс»

в целях приобретения

подпункте

1

пункта

1

объекта

настоящего

распоряжения;

3)

реализовать

подпункт

1

пункта

1

настоящего

распоряжения

в

пределах средств, предусмотренных Администрации Главы и Правительства
Удмуртской Республики по главе 803, подразделу 0113, целевой статье
9900623 «Субсидии на осуществление капитальных вложений в
приобретение
объектов
недвижимого
имущества
в
собственность

Удмуртской

Удмуртской

2016 годов».

Республики»

Республики

Закона Удмуртской

на

2014

Республики

год и на плановый

«О бюджете

период

2015

и

Автономному учреждению Удмуртской Республики «Культурно-

2.

административный комплекс»:

заключить

1)

указанного

в

договор

пункте

1

купли-продажи

настоящего

объекта

распоряжения,

недвижимости,

предусмотрев

в

нём

следующие существенные условия о том, что:

предметом договора является недвижимое имущество, которое будет
создано и приобретено в будущем;
срок

ввода

в

эксплуатацию

объекта

недвижимости

-3

квартал

2015 года;
стоимость объекта 44
продавцом

в

полном

рублей, включающая в себя выполнение

787 000

объёме

задания

на

проектирование,

в

том

числе

основных требований к проектным решениям, архитектурно-планировочное

решение, внешнюю и внутреннюю отделку здания, инженерное обеспечение,
обеспечение среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и
маломобильных групп населения;

проект договора предварительно согласовать с Управлением по

2)

обеспечению деятельности
Правительстве
отношений

Удмуртской

Удмуртской

мировых судей Удмуртской Республики при
Республики,
Республики,

Министерством

имущественных

Министерством

строительства,

архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.
Министерству имущественных отношений Удмуртской Республики

3.
после

заключения

автономным

«Культурно-административный

учреждением
комплекс»

Удмуртской

в

Республики

установленном

порядке

договора купли-продажи объекта недвижимости, указанного в пунктах

2

1

и

настоящего распоряжения:

1) закрепить

объект недвижимости на праве оперативного управления

за Управлением по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской

Республики при Правительстве Удмуртской Республики;

2)

осуществить

мероприятия

по регистрации

права собственности

Удмуртской Республики;

3)

внести

соответствующие

изменения

имущества Удмуртской Республики.

Председатель Правительства

Удмуртской Респуб^адр^Щ^Савельев

ге

в

Реестр

государственного

