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Проект 







О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Ульяновской области на 2010 год»



Внести в Программу управления государственной собственностью Ульяновской области на 2010 год, утверждённую Законом Ульяновской области от 30 ноября 2009 года № 184-ЗО «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2010 год» («Ульяновская правда» от 02.12.2009 № 96; от 10.03.2010 № 17; от 17.03.2010      № 19; от 07.04.2010 № 25; от 12.05.2010 № 35-36; от 04.06.2010 № 42;                   от 07.07.2010 № 51-52; от 23.07.2010 № 57-58; от 04.08.2010 № 62-63;                   от 01.09.2010 № 71; от 06.10.2010 № 81), следующие изменения:
1) раздел 3 дополнить пунктом  3.21 следующего содержания:
«3.21. Планируется оформление согласия собственника на приобретение Ульяновским областным государственным унитарным предприятием Бюро технической инвентаризации по договору лизинга с обществом с ограниченной ответственностью «ПФК» комплексного спутникового геодезического оборудования GPS ГЛОНАСС стоимостью 1536914 рублей 52 копейки.»;
2) приложение 7 дополнить строками 9-11 следующего содержания:
«
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Внешняя теплосеть,
литера  VIII, IX, X,
кадастровый номер 73:07:020204:34:
0004370012








Ульяновская область,
 Майнский район, 
с. Тагай,
ул. Интернатская,
 д. 1
Областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Тагайская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья «Островок надежды»    
Муниципальное образование Тагайское сельское поселение Майнского района Ульяновской области
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Сети наружного водоснабжения,
литера  IV, V, VI, VII, 
кадастровый номер 73:07:020204:34:
0004370013





Ульяновская область,
 Майнский район, 
с. Тагай,
ул.
Интернатская,
 д. 1
Областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Тагайская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья «Островок надежды»    
Муниципальное образование Тагайское сельское поселение Майнского района Ульяновской области
 

 




 

11.
Сети горячего
водоснабжения,
литера XI,
кадастровый номер 73:07:020204:34:
0004370014






Ульяновская область,
 Майнский район, 
с. Тагай,
ул. Интернатская,
 д. 1
Областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Тагайская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья «Островок надежды»    
Муниципальное образование Тагайское сельское поселение Майнского района Ульяновской области
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Губернатор Ульяновской области				                С.И.Морозов


г. Ульяновск
___ ____________ 2010 г.
№ _____-ЗО

