УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 450-р

от 4 мая 2016 года
г. Ижевск

Об условиях приватизациинаходящихся

в собственностиУдмуртской Республики объектов недвижимого
имущества, расположенныхпо адресу: Удмуртская Республика,

г. Ижевск, Боткинское шоссе, 196/1

В

соответствии с

Федеральным законом от

21

декабря

2001

года

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,

Законом

Удмуртской

Республики

от

29

июня

2011

года

№

29-РЗ

«О полномочиях органов государственной власти Удмуртской Республики по
владению,

пользованию,

распоряжению

собственностью

Удмуртской

Республики», в целях реализации постановления Правительства Удмуртской
Республики

от

28

сентября

2015

года

№

459

«О

приватизации собственности Удмуртской Республики на

1.

Прогнозном

2016

плане

год»:

Приватизировать путем продажи на открытом аукционе с открытой

формой подачи предложений о цене объекты недвижимости:
№

1.

Наименование недвижимого

Местонахождение недвижимого

имущества

имущества

Овощехранилище(литера Ф)

УдмуртскаяРеспублика,г. Ижевск,

Боткинское шоссе, 196/1
2.

УдмуртскаяРеспублика, г. Ижевск,

Навес (литера Ф2)

Боткинскоешоссе, 196/1
3.

Учебный корпус (литера Ц1)

УдмуртскаяРеспублика, г. Ижевск,

Боткинскоешоссе, 196/1

2.

Одновременно с приватизацией объектов недвижимости, указанных в

подпунктах

1

и

2

пункта

1

настоящего распоряжения, осуществить продажу

земельного участка, находящегося в собственности Удмуртской Республики,
из

категории земель «земли

18:26:030016:1092,

населенных пунктов»,

площадью

1477

кв. м,

с кадастровым номером

расположенного

по

адресу:

Удмуртская Республика, г. Ижевск, Боткинское шоссе, с видом разрешенного
использования: размещение производственных объектов.

3.

Одновременно с приватизацией объекта недвижимости, указанного в

подпункте

3

пункта

1

настоящего

распоряжения,

осуществить

продажу

земельного участка, находящегося в собственности Удмуртской Республики, из
категории

земель

«земли

населенных

площадью

18:26:030016:144,

4 929

пунктов»,

кв. м,

с

кадастровым

расположенного

по

номером

адресу:

Удмуртская Республика, г. Ижевск, Боткинское шоссе, с видом разрешенного
использования: размещение производственных объектов.

4.

Министерству имущественных отношений Удмуртской Республики:

организовать продажу объектов недвижимости, указанных в настоящем
распоряжении, установив начальную цену имущества в размере рыночной
стоимости

данного

соответствии

с

имущества,

определенной

законодательством

независимым

Российской

Федерации

оценщиком

об

в

оценочной

деятельности;

организовать информационное обеспечение приватизации находящихся в
собственности Удмуртской Республики объектов недвижимости, указанных в
настоящем распоряжении, в порядке, предусмотренном законодательством.

Исполняющий обязанности Преде

Правительства Удмуртской РеспЙШики

^\'Д

А.Л. Кузнецов

