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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

%%#

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 июня 2016 года

№ 943-р
г. Ижевск

О даче согласия на продажу объектов недвижимости,
закрепленныхна праве оперативногоуправления

за бюджетнымучреждениемздравоохраненияУдмуртской
Республики «Первая республиканскаяклиническаябольница
МинистерстваздравоохраненияУдмуртской Республики»

В соответствии со статьями

Федерации, Федеральным законом от
конкуренции»,

Законом

№

полномочиях

29-РЗ

«О

Республики
Удмуртской
Республики

по

Республики»,
от

1

26

Удмуртской

владению,
ноября

Гражданского кодекса Российской

298, 299

июля

2006

Республики

органов

от

29

государственной

пользованию,
года

№

июня

власти

распоряжению

постановлением

2010

года № 135-ФЗ «О защите

336

года

Удмуртской

собственностью

Правительства
«О

2011

порядке

Удмуртской
осуществления

исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики
функций и полномочий учредителя государственного учреждения Удмуртской
Республики»:

1. Дать

согласие бюджетному учреждению здравоохранения Удмуртской

Республики «Первая республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики» на продажу

по цене не ниже

рыночной стоимости, определенной на основании результатов независимой

оценки,

следующих объектов

недвижимости,

являющихся

собственностью

Удмуртской Республики, закрепленных на праве оперативного управления за

бюджетным учреждением здравоохранения Удмуртской Республики «Первая
республиканская

клиническая

больница

Удмуртской Республики»:
склад (Литер С4) общей площадью

18:26:020162:828,

расположенный

по

г. Ижевск, ул. Боткинское шоссе, 57;
склад (Литер С5) общей площадью

18:26:020162:829,

расположенный

г. Ижевск, ул. Боткинское шоссе,

57.

по

Министерства

553,30
адресу:

553,30
адресу:

здравоохранения

кв. м, кадастровый

Удмуртская

Республика,

кв. м, кадастровый

Удмуртская

номер

номер

Республика,

2.

Установить,

указанного в пункте
учреждением

что

1

договор

купли-продажи

имущества,

настоящего распоряжения, заключается бюджетным

здравоохранения

республиканская

недвижимого

клиническая

Удмуртской

больница

Республики

Министерства

«Первая

здравоохранения

Удмуртской Республики» исключительно по результатам проведения торгов.

3. Бюджетному
«Первая

учреждению здравоохранения Удмуртской Республики

республиканская

клиническая

больница

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»:

1)

обеспечить исполнение покупателем обязанности по оплате объектов

недвижимости,

указанных

в

пункте

1

настоящего

распоряжения,

путем

перечисления в бюджет Удмуртской Республики денежных средств по коду

бюджетной классификации

2)

866 1 14 02028 02 0000 410;

в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи

недвижимого имущества, указанного в пункте

1

настоящего распоряжения,

осуществить мероприятия по государственной регистрации перехода права на

объекты недвижимости, указанные в пункте
счет

предпринимательской

представить

в

и

Министерство

иной

1

настоящего распоряжения, за

приносящей

имущественных

доход

деятельности,

отношений

и

Удмуртской

Республики копии документов, подтверждающих совершение сделки;

3)
в

совместно

пункте

1

имущественных

с

покупателем

настоящего

объектов

распоряжения,

отношений

Удмуртской

недвижимости,

обратиться

Республики

в

для

указанных

Министерство

оформления

в

соответствии с законодательством прав на земельный участок с кадастровым

номером

18:26:020162:2333,

«земли

населенных

общей площадью

пунктов»,

8 000,00

расположенный

по

кв. м, категории земель

адресу:

Удмуртская

Республика, г. Ижевск, ул. Боткинское шоссе.

Председатель Прав!

Удмуртской Респуб.Ш1 Упивление \М

В.А. Савельев

