ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

20

августа

2012

года

№368
г. Ижевск

О внесении изменений в Прогнозный
план

приватизации

собственности

Удмуртской Республики на

2012

год

В соответствии с Федеральным законом от

21

декабря

года № 178-ФЗ

2001

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом
Удмуртской Республики от
органов

государственной

пользованию,
года №

года № 29-РЗ «О полномочиях

2011

Удмуртской

собственностью

Правительства

Удмуртской

Республики

по

Удмуртской
Республики

владению,

Республики»,

от

10

октября

«Об утверждении Правил разработки Прогнозного плана

374

приватизации

июня

власти

распоряжению

постановлением

2011

29

собственности

Удмуртской

Республики»

Правительство

Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Прогнозный план приватизации собственности Удмуртской
Республики

на

2012

год,

Удмуртской Республики от

приватизации

утвержденный постановлением Правительства

10

октября

собственности

2011

года №

Удмуртской

«О Прогнозном плане

362

Республики

на

2012

год»,

следующие изменения:

1)

в разделе

в

абзаце

1:

восьмом

слова

«159

иных

объектов» заменить словами

«190 иных объектов»;
2) в разделе 2:
Прогнозный

перечень

иных

объектов

собственности

Республики, которые планируется приватизировать в
пунктами

16-27

2012

Удмуртской

году, дополнить

следующего содержания:

«

16.

Каток дорожный

Имущество в составе казны Удмуртской Рес

НАММ HD +90VV

публики

(в количестве 1 ед.)

дорожного фонда Удмуртской

2012
и

(приобретенное

за

счет

средств

Республики в

году на приобретение дорожной техники

другого

имущества,

строительства,

ремонта,

реконструкции,

ремонта

автомобильных

необходимого

дорог

для

капитального

и

содержания

общего

пользования

2
регионального

или

межмуниципального

значения и искусственных сооружений)
17.

Автогрейдер

Имущество в составе казны Удмуртской Рес

JOHN DEERE 672G

публики

(в количестве 1 ед.)

дорожного фонда Удмуртской Республики в
2012 году на приобретение дорожной техники
и

(приобретенное

другого

за

имущества,

строительства,

ремонта,

счет

необходимого

реконструкции,

ремонта

автомобильных
регионального

дорог

средств

и

общего

или

для

капитального

содержания

пользования

межмуниципального

значения и искусственных сооружений)
18.

Грузовой тягач

Имущество в составе казны Удмуртской Рес

седельный МАЗ

публики

6422А8-332

дорожного фонда Удмуртской Республики в

(в количестве 1 ед.)

2012
и

(приобретенное

за

счет

средств

году на приобретение дорожной техники

другого

имущества,

строительства,

ремонта,

необходимого

реконструкции,

ремонта

автомобильных
регионального

дорог
или

для

капитального

и

содержания

общего

пользования

межмуниципального

значения и искусственных сооружений)
19.

Полуприцеп 99393

Имущество в составе казны Удмуртской Рес

(в количестве 1ед.)

публики

(приобретенное

за

счет

средств

дорожного фонда Удмуртской Республики в

2012
и

году на приобретение дорожной техники

другого

имущества,

строительства,

ремонта,

необходимого

реконструкции,

ремонта

автомобильных
регионального

дорог
или

для

капитального

и

содержания

общего

пользования

межмуниципального

значения и искусственных сооружений)
20.

Копер КоГ-12-0.1.1-01

Имущество в составе казны Удмуртской Рес

(СП49Д) на базе

публики

трактора

дорожного фонда Удмуртской Республики в

(приобретенное

за

счет

средств

Т10МБ.0121-0

2012

(в количестве 1ед.)

и

году на приобретение дорожной техники

другого

имущества,

строительства,
ремонта,

необходимого

реконструкции,

ремонта

автомобильных
регионального

дорог
или

для

капитального

и

содержания

общего

пользования

межмуниципального

значения и искусственных сооружений)
21.

Грузовой кран на

Имущество в составе казны Удмуртской Рес

специальном шасси

публики

автомобильноготипа

дорожного фонда Удмуртской Республики в

(приобретенное

за

счет

средств

КС-6476

2012

(в количестве 1ед.)

и

году на приобретение дорожной техники

другого

имущества,

необходимого

для

строительства,
ремонта,

реконструкции,
ремонта

автомобильных
регионального

дорог

капитального

и

содержания

общего

пользования

или

межмуниципального

значения и искусственных сооружений)
22.

Каток дорожный

Имущество в составе казны Удмуртской Рес

HAMMHD10VV

публики

(в количестве 1 ед.)

дорожного фонда Удмуртской Республики в

2012
и

(приобретенное

за

счет

средств

году на приобретение дорожной техники

другого

имущества,

строительства,

ремонта,

необходимого

реконструкции,

ремонта

автомобильных
регионального

дорог

для

капитального

и

содержания

общего

пользования

или

межмуниципального

значения и искусственных сооружений)
23.

Экскаватор

Имущество в составе казны Удмуртской Рес

HYUNDAI R210LC-7

публики

(в количестве 1 ед.)

дорожного фонда Удмуртской Республики в

2012
и

(приобретенное

за

счет

средств

году на приобретение дорожной техники

другого

имущества,

строительства,

ремонта,

необходимого

реконструкции,

ремонта

автомобильных
регионального

дорог

для

капитального

и

содержания

общего

пользования

или

межмуниципального

значения и искусственныхсооружений)
24.

Бульдозер

Имущество в составе казны Удмуртской Рес

KOMATSUD63E-12

публики

(в количестве 1 ед.)

дорожного фонда Удмуртской Республики в

2012
и

(приобретенное

за

счет

средств

году на приобретение дорожной техники

другого

имущества,

строительства,
ремонта,

необходимого

реконструкции,
ремонта

автомобильных
регионального

дорог

для

капитального

и

содержания

общего

пользования

или

межмуниципального

значения и искусственных сооружений)
25.

Погрузчик

Имущество в составе казны Удмуртской Рес

фронтальный XCMG

публики

LW300F
(в количестве 1 ед.)

дорожного фонда Удмуртской Республики в

2012
и

(приобретенное

за

счет

средств

году на приобретение дорожной техники

другого

имущества,

строительства,
ремонта,

ремонта

автомобильных
регионального

необходимого

реконструкции,

дорог
или

для

капитального

и

содержания

общего

пользования

межмуниципального

значения и искусственных сооружений)

4

26.

26.1.
26.2.

Объекты

собственности

Удмуртской

Республики,

используемые

государственным учреждением Министерства культуры Удмуртской
Республики «Учебно-производственный комбинат»:
Удмуртская Республика,

Гараж (литера Е)

г. Ижевск, ул. В.Сивкова,

Здание (литера А)

Удмуртская Республика,

со служебными

г. Ижевск, ул. В.Сивкова,

149

149

постройками: склад,
склад, компрессорная

(литера Б, Г, Д)
26.3.
26.4.
26.5.

26.6.

Здание малярного цеха

Удмуртская Республика,

(литера К)

г. Ижевск, ул. В.Сивкова,

Навес (литера Н)

Удмуртская Республика,

Навес (литера Т)

г. Ижевск, ул. В.Сивкова,

149
149

Удмуртская Республика,

г. Ижевск, ул. В.Сивкова,

149

Удмуртская Республика,

Ограждение
производственной

г. Ижевск, ул. В.Сивкова,

149

территории

26.7.

Проходная (литера В)

Удмуртская Республика,

г. Ижевск, ул. В.Сивкова,
26.8.
26.9.
26.10.
26.11.
27.

Склад (литера Л)

Склад (литера М)
Склад (литера П)

Склад (литера С)
Объекты

Удмуртская Республика,

г. Ижевск, ул. В.Сивкова,

149

Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. В.Сивкова,

149

Удмуртская Республика,

г. Ижевск, ул. В.Сивкова,

149

Удмуртская Республика,

г. Ижевск, ул. В.Сивкова,

собственности

автономным

149

Удмуртской

учреждением

культуры

149

Республики,

Удмуртской

используемые

Республики

«Государственный русский драматический театр Удмуртии»:
27.1.
27.2.

Гараж
Здание театра с
подвалом

Удмуртская Республика,

г. Ижевск, ул. К.Маркса,

188

Удмуртская Республика,

г. Ижевск, ул. К.Маркса,

188
»,

ПредседательПравит

Удмуртской Республ

ки

ич

