ПРАВИТЕЛЬСТВО

А

f

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ \V' Jv

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

14 июня 2016 года

№ 853-р
г. Ижевск

О передаче в собственность муниципального образования
«Город Воткинск» объектов недвижимого и движимого имущества

В

соответствии

с

частью

статьи

11

Федерального

154

закона

от

22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательныеакты
Российской

Федерации

законодательных

актов

и

признании

Российской

утратившими

Федерации

в

силу

связи

с

некоторых
принятием

Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «Об общих принципах организациизаконодательных(представительных)
и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от

№

6

октября

2003

года

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской

2011

года

Федерации»,
№

Удмуртской

29-РЗ

«О

Республики

Законом

Удмуртской

полномочиях
по

Республики

органов

владению,

от

29

государственной

пользованию,

июня
власти

распоряжению

собственностью Удмуртской Республики»:

1.

Передать безвозмездно в собственность муниципального образования

«Город Воткинск» являющиеся

собственностью Удмуртской Республики и

учитываемые бюджетным профессиональным образовательным учреждением
Удмуртской

Республики

«Боткинский

промышленный

техникум»

объекты

недвижимого и движимого имущества, расположенные по адресу: Удмуртская

Республика, г. Воткинск, ул. Юбилейная, д.

1:

учебный корпус (литер А) общей площадью

учебно-производственные мастерские

2608,5

(литер

кв. м;

В)

общей

1268,2 кв. м;
общежитие (литер Б) общей площадью 1494,5 кв. м;
материальный склад (литер Д) общей площадью

56,1

482,3 кв. м;
асфальтированная дорога общей площадью 260 кв. м;
забор на кирпичных столбах общей площадью 346,97

кв. м;

гараж (литеры Ж, Ж1) общей площадью

кв. м;

площадью

металлические ворота общей площадью

2. Передать

безвозмездно

в

12,2

кв. м.

собственность

муниципального

образования «Город Воткинск» земельный участок с кадастровым номером

18:27:050006:0076,

категория

земель:

земли

населенных

пунктов,

расположенный по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Юбилейная,
д.

1, площадью 23054,9 кв. м.

3.

Утвердить прилагаемый Перечень объектов недвижимого и движимого

имущества,

передаваемого

из

собственности

Удмуртской

Республики

в

собственность муниципального образования «Город Воткинск».

4.

Министерству имущественных отношений Удмуртской Республики

осуществить

мероприятия

пунктах

настоящего

1, 2

по

передаче

распоряжения,

в

имущества,

собственность

указанного

в

муниципального

образования «Город Воткинск».

5. Министерству

образования и науки Удмуртской Республики представить

минимальный расчет потребности на содержание передаваемого имущества.

6.

Министерству финансов Удмуртской Республики учесть расходы на

содержание передаваемого имущества в межбюджетных отношениях.

Председатель Прав
Удмуртской Респу

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжениемПравительства

УдмуртскойРеспублики
от

14

июня

2016

года № 853-р

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого и движимого имущества, передаваемого

из собственностиУдмуртской Республики в собственность
муниципальногообразования «Город Воткинск»

№

Наименование

Адрес местонахождения

Характеристика

п/п

имущества

имущества

имущества

(площадь, кв. м)
1.

Удмуртская Республика,

Учебный корпус

2608,5

г. Воткинск,

(литер А)

ул. Юбилейная, д.

1

Удмуртская Республика,

Учебнопроизводственные

мастерские (литер В)
Общежитие (литер Б)

1268,2

г. Воткинск,

ул. Юбилейная, д.

1

Удмуртская Республика,

1494,5

г. Воткинск,

ул. Юбилейная, д.
Материальный

склад

1

Удмуртская Республика,

56,1

г. Воткинск,

(литер Д)

ул. Юбилейная, д.

Гараж (литеры Ж, Ж1)

1

Удмуртская Республика,

482,3

г. Воткинск,

ул. Юбилейная, д.

6.

Асфальтированная

Удмуртская Республика,

260,0

г. Воткинск,

дорога

ул. Юбилейная, д.
Забор

1

на

кирпичных

столбах

Удмуртская Республика,

346,97

г. Воткинск,

ул. Юбилейная, д.
Металлическиеворота

1

1

Удмуртская Республика,

12,2

г. Воткинск,

ул. Юбилейная, д.
Земельный участок с
кадастровым номером

18:27:050006:0076,
категория земель:

земли населенных
пунктов

1

Удмуртская Республика,
г. Воткинск,

ул. Юбилейная, д.

1

23054,9

