ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

I w 1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %Д#

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

4 апреля 2016 года

№ 300-р
г. Ижевск

О даче согласия на приобретение государственным унитарным

предприятием Удмуртской Республики «Удмуртское автодорожное
предприятие» объектов недвижимости

В

соответствии

с

Федеральным законом от

Гражданским

кодексом

14 ноября 2002 года №

Российской

Федерации,

161-ФЗ «О государственных и

муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от

2011

18

июля

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц», Законом Удмуртской Республики от 29 июня 2011 года
№ 29-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Удмуртской
Республики
Удмуртской

по владению,
Республики»,

Республики от

12

октября

пользованию,
распоряжению
собственностью
постановлением
Правительства
Удмуртской

2009

года №

293

«О реализации исполнительными

органами государственной власти Удмуртской Республики полномочий по
осуществлению

прав

государственными

собственника

предприятиями

имущества,

Удмуртской

закрепленного

Республики

и

за

казенными

предприятиями Удмуртской Республики»:

1.

Дать

предприятием

согласие

на

совершение

Удмуртской

государственным

Республики

«Удмуртское

унитарным

автодорожное

предприятие» крупной сделки по приобретению у общества с ограниченной
ответственностью «Игринское дорожно-строительное предприятие» объектов
недвижимости,

указанных

в

приложении

к

настоящему

распоряжению,

расположенных по адресу: Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Ключевая,

5,

стоимостью

от

7 000 000

(Семь

миллионов)

рублей,

за

счет

доходов

деятельности предприятия.

2.

Установить,

предприятием

предприятие»

что

Удмуртской

приобретаемые

Республики

объекты недвижимости,

государственным

«Удмуртское

указанные

в пункте

унитарным

автодорожное

1

настоящего

распоряжения, поступают в хозяйственное ведение предприятия.

3.

Государственному унитарному предприятию Удмуртской Республики

«Удмуртское автодорожное предприятие»:

1)

в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи

недвижимого имущества, указанного в пункте

1

настоящего распоряжения,

осуществить мероприятия по государственной регистрации перехода права на

объекты недвижимости, указанные в пункте

представить

в

Министерство

1

настоящего распоряжения, и

имущественных

отношений

Удмуртской

Республики копии документов, подтверждающих совершение сделки;

2)

совместно с продавцом объектов недвижимости, указанных в пункте

настоящего

отношений

распоряжения,

Удмуртской

законодательством

18:09:032087:0003,

прав

обратиться

Республики
на

для

земельный

общей площадью

в

Министерство

оформления

участок

14 618

с

в

1

имущественных

соответствии

кадастровым

с

номером

кв. м, расположенный по адресу:

Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Ключевая,

5.

Председатель Правитель;
Удмуртской Республик

В.А. Савельев

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

4

апреля

2016

года № 300-р

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимости, расположенных по адресу:

Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Ключевая,

5,

приобретаемых государственным унитарным предприятием

Удмуртской Республики «Удмуртское автодорожное предприятие»

№

п/п

Наименование объекта
недвижимости/кадастровый

Общая площадь, кв. м/
протяженность, м

(условный) номер

Цена
приобретения,

руб.

1

2

3

4

1.

Административно-бытовойкорпус

400,3 кв. м

994 015,00

643,3 кв. м

1 597 280,00

793,1 кв. м

1 969 750,00

18:09:032087:0003:3154010:2
2.

Здание теплой стоянки (Литер Т)

18-18-08/007/2007-341
3.

Здание гаража (Литер Г)

18-18-08/007/2007-363
4.

Скважина

—

156 910,00

18-18-08/007/2007-366
5.

Забор

341,9 м

454 733,00

688,0 кв. м

1 708 487,00

47,9 кв. м

118 825,00

18-18-08/007/2007-364
6.

Здание гаража (Литер Г)

18-18-08/007/2007-333
7.

Здание склада масел

18:09:032087:41
ИТОГО:

7 000 000,00

