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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^0/

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

15 сентября 2014

года

№ 656-р
г. Ижевск

О

предоставлении

осуществление

субсидии

капитальных

на

вложений

в

целях приобретения объектов недвижимости

в собственность Удмуртской Республики

В

соответствии

со

статьей

78.2

Бюджетного кодекса Российской

Федерации:

1.

Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики:

предоставить государственному учреждению Удмуртской Республики

«Государственная

субсидию
в

2014

в

размере

году и

вложений

противопожарная

для

расположенных
ул. Песочная,

17,

рублей в

приобретения
по

адресу:

2015

в

Удмуртской

том

числе

Республики»

5 000 000

рублей

году, на осуществление капитальных

объектов

недвижимого

Удмуртская

имущества,

Республика,

г. Ижевск,

указанных в приложении к настоящему распоряжению;

в установленном

Удмуртской

рублей,

18 429 600

13 429 600

служба

порядке заключить с

Республики

государственным учреждением

«Государственная

противопожарная

служба

Удмуртской Республики» Соглашение о предоставлении субсидии в целях
приобретения объектов недвижимости, указанных в пункте

1

настоящего

распоряжения;

реализовать пункт

1

настоящего распоряжения в пределах средств,

предусмотренных Законом Удмуртской Республики
№ 88-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на
период

2015

и

2016

годов»

пожарной

деятельность»,

безопасности»,

осуществление

целевой

капитальных

24 декабря 2013 года
2014 год и на плановый

Администрации Главы

Удмуртской Республики по разделу

правоохранительная

от

0300

Правительства

«Национальная безопасность и

подразделу
статье

вложений

и

в

0310
9900623

«Обеспечение
«Субсидии

приобретение

на

объектов

недвижимого имущества в собственность Удмуртской Республики».

2.

Министерству имущественных отношений Удмуртской Республики

после заключения государственным учреждением Удмуртской Республики

«Государственная

противопожарная

служба

Удмуртской

Республики»

в

установленном порядке договора купли-продажи объектов недвижимости,
указанного в пункте

1 настоящего

распоряжения:

закрепить объекты недвижимости на праве оперативного управления за
государственным учреждением Удмуртской Республики «Государственная
противопожарная служба Удмуртской Республики»;
осуществить

мероприятия

по

регистрации

права

собственности

Удмуртской Республики;
внести

соответствующие

изменения

в

Реестр

государственного

имущества Удмуртской Республики.

3.

Контроль

исполняющего

за исполнением настоящего распоряжения возложить на

обязанности

заместителя

Председателя

Удмуртской Республики Сивцова А.Н.

Исполняющий обязанности Председ*

Правительства Удмуртской Ресго^^^нш^В^А.Савельев

во

Правительства

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

15 сентября 2014

года № 656-р

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества, приобретаемых
от открытого акционерного общества междугородной
и международной электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»)

в собственность Удмуртской Республики, расположенных по адресу:
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная,
№

Наименование имущества

17
Общая площадь

п/п

(кв.м),
протяженность

(п.м)
1.

Здание ТУСМ, назначение: нежилое здание, лит. А, с
кадастровым номером:

2.

Склад

2-

18-18-01/085/2009-245

этажный, назначение: нежилое здание, лит. Д,

ПР, с кадастровым номером:
3.

Склад,

назначение:

с кадастровым номером:

4.

Склад,

назначение:

с кадастровым номером:
5.

6.

Склад ГСМ,

нежилое
нежилое

здание,

Гараж,

нежилое

5

автомобилей,

Земельный
населенных

203,1 кв.м

лит. Л,

202,7 кв.м

18-18-01/085/2009-249

18-18-01/085/2009-251

Гараж на

лит. М,

18-18-01/085/2009-250

участок,
пунктов,

19,8 кв.м

лит. С,

261,8 кв.м

назначение: нежилое здание,

415,9 кв.м

здание,

18-18-01/048/2009-750

лит. Г, с кадастровым номером:

8.

здание,

с кадастровым номером:
назначение:

233,6 кв.м

18-18-01/085/2009-248

назначение: нежилое здание, лит. С2,

с кадастровым номером:
7.

564,8 кв.м

18-18-01/085/2009-247

категория
с

земель:

кадастровым

земли

9 530 кв.м

номером:

18:26:010067:604
9.

Водопроводныесооружения

125 п. м

10.

Теплотрасса

250 п. м

11.

Канализация

100 п.м

12.

Благоустройствои вертикальная планировкадороги

-

