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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

^U0?

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

27 августа 2012 года

№ 705~Р
г. Ижевск

Об

изменении

условий

приватизации

объекта недвижимого имущества

- АТС,

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

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

с

признанием

аукциона

по

продаже

объекта

недвижимости

несостоявшимся:

1.

Приватизировать
путем
продажи
посредством
публичного
предложения находящийся в собственности Удмуртской Республики объект
недвижимого имущества - АТС, расположенную 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
населенных

район,
пунктов,

зданием
телефонной
указанным в пункте

1

с. Вараксино,

10а,

имеющего

разрешенное

использование

категорию
«под

земель

существующим

станции»,
занимаемого
объектом
недвижимости,
настоящего распоряжения, и необходимого для его

использования.

3. Установить:

начальную

цену

(цену

недвижимостив размере 2

первоначального предложения)

064 238 рублей;

объектов

2

величину

снижения

понижения») в размере

величину

цены

минимальную

предложения

(«шаг

предложения

(«шаг

206 423,8 рубля;

повышения

аукциона») в размере

первоначального

цены

первоначального

103 211,9 рубля;
цену

предложения,

имущество (цену отсечения), в размере

по которой

может

быть

продано

1 032 119 рублей.

Министерству имущественных отношений Удмуртской Республики
организовать продажу объекта недвижимости, указанного в пункте 1

4.

настоящего распоряжения, посредством публичного предложения.

5.

Опубликовать

имущества,

указанного

информационное
в

пункте

1

сообщение

настоящего

о

приватизации

распоряжения,

в

порядке,

предусмотренном законодательством.

Признать распоряжение Правительства Удмуртской Республики от
16 апреля 2012 года № 288-р «Об условиях приватизации объекта
недвижимого имущества - АТС, расположенной по адресу: Завьяловский

6.

район, с. Вараксино, 10а» утратившим силу.

Председатель Правител

Удмуртской Республик

ки

