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ПРАВИТЕЛЬСТВО

Щ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^Ц^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

16 апреля 2012 года

№ 288-р
г. Ижевск

Об

условиях

приватизации

недвижимого

объекта

имущества

расположенной

АТС,

-

по

адресу:

Завьяловский район, с. Вараксино, 10а

В

соответствии с

Федеральным законом

№ 178-ФЗ «О приватизации

государственного

от

21

декабря

и муниципального

2001

года

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», постановлением Правительства Удмуртской Республики от
19 января 2004 года № 2 «О Порядке принятия решений об условиях
приватизации отдельных объектов собственности Удмуртской Республики», в
целях реализации постановления Правительства Удмуртской Республики
от

октября

10

года

2011

№

«О

362

собственности Удмуртской Республики на

1.

Прогнозном

плане

приватизации

2012 год»:

Приватизировать путем продажи на аукционе, открытом по составу

участников и закрытом по форме подачи предложений о цене, находящийся в
собственности Удмуртской Республики, объект недвижимого имущества

-

АТС, расположенной по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район,
с. Вараксино, 10а.

2.

Одновременно с приватизацией объекта собственности Удмуртской

Республики, указанного в пункте

1

настоящего распоряжения, осуществить

продажу земельного участка с кадастровым номером 18:08:080002:46, общей
площадью 202 кв. м, расположенного по адресу: Удмуртская Республика,
Завьяловский

район,

с.

Вараксино,

10а,

имеющего

категорию

земель

населенных пунктов, разрешенное использование «под существующим зданием

телефонной
пункте

3.

станции»,

занимаемого

1 настоящего распоряжения,
Установить

начальную

объектом

недвижимости,

указанным

в

и необходимого для его использования.

цену

имущества,

в

том

числе

земельного

участка, приватизируемого в соответствии с настоящим распоряжением, равной

рыночной

стоимости,

определенной

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

4.

Поручить

Министерству

имущественных

Республики осуществить мероприятия,

отношений

Удмуртской

связанные с реализацией

настоящего

распоряжения.

5. Опубликовать

информационное сообщение о приватизации имущества,

находящегося в собственности Удмуртской Республики, в газете «Известия
Удмуртской
Республики»,
на
официальном
сайте
Министерства
имущественных отношений Удмуртской Республики

www.miour.ru,

а также на

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации.

Председатель Правител

Удмуртской Республ

во

вич

