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О внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«Об утверждении Программы управления государственной
собственностью Ульяновской области на 2012 год» 








Внести в Программу управления государственной собственностью 
Ульяновской области на 2012 год, утверждённую Законом Ульяновской области 
от 30 ноября 2011 года № 216-ЗО «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Ульяновской области на 2012 год» («Ульяновская правда» от 07.12.2011 № 138; от 28.12.2011 № 147; от 03.02.2012 № 12; 
от 02.03.2012 № 22; от 04.05.2012 № 45; от 01.06.2012 № 56; от 06.07.2012 № 70), следующие изменения:
1) раздел 3 дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9. Планируется оформление согласия собственника на совершение областным государственным унитарным предприятием «Имущество» сделки, связанной с продажей по цене не ниже рыночной стоимости недвижимого имущества (приложение 8 к Программе).»;
2) дополнить приложением 8 следующего содержания:





«ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Программе




ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества, находящихся в
хозяйственном ведении областного государственного
унитарного предприятия «Имущество», планируемых к продаже



№ п/п
Объект
Местонахождение


1
2
3

1.
«АГРС села Оськино», назначение: нежилое, общая площадь 61,78 кв. м, 1-этажный 
(подземных этажей-0), инвентарный № 153, литеры А, а, у, II-IV, I, VI, V, VII, VIII, 
кадастровый (или условный) номер: 
73-73-03/002/2008-014
Ульяновская область, 
Инзенский район, 
с. Оськино

2.
«Дом оператора села Оськино», назначение: нежилой, общая площадь 277,12 кв. м, 
1-этажный (подземных этажей-1), инвентарный № 154, литеры А, а, а1, а2, а3, к, к1, Г, Г1, Г2, 
I-VIII, IX, XIV, к2, X, № 1, № 2, № 3, XII, XIII, XI, кадастровый (или условный) номер: 
73-73-03/002/2008-015
Ульяновская область, 
Инзенский район, 
с. Оськино

3.
Сооружение «Газопровод-отвод г. Никольск-
г. Инза», назначение: нежилое, протяжённость 33600 м, инвентарный № 170, литеры I-VI, 
кадастровый (или условный) номер: 
73-73-03/001/2010-173
Ульяновская область, 
Инзенский район

4.
Сооружение «Газопровод-отвод и газораспределительная станция 63 с. Смольково», назначение: нежилое, инвентарный № 000081, литеры А, I – здание операторской общей площадью 8,24 кв. м; литера II ограждения; литера III подъездная автодорога площадью покрытия 1138,17 кв. м; литера IV  газопровод-отвод протяжённостью 1990 м; литера V кабельная линия связи протяжённостью трассы 2034 м;  литеры VI, VII, VIII, кадастровый (или условный) номер: 73:02:000000:0000:0000810000
Ульяновская область, 
Барышский район, 
с. Смольково

5.
Сооружение «Дом оператора с сетями», назначение: нежилое, инвентарный № 000082, 
литера А – здание дома оператора общей площадью 143 кв. м с принадлежностями (литеры а, а1, к, к1, Г, I, II); литера III – асфальтовое покрытие площадью 232,85 кв. м; литера 
IV – внешняя канализация подземной прокладки протяжённостью 9,1 м; литеры КК1 – канализационный колодец; литера V – внешняя электросеть низкого напряжения протяжённостью трассы 17,73 м; VI – водопровод подземной прокладки протяжённостью 27 м; литера ВК1 – водопроводный колодец; литера VII – 
газопровод низкого давления надземной прокладки протяжённостью 39,05 м; литера VIII – кабельная линия связи протяжённостью 654 м, кадастровый (или условный) номер: 73:02:000000:0000:0000820001
Ульяновская область, 
Барышский район, 
с. Смольково

















».



Губернатор Ульяновской области 				                С.И.Морозов



г. Ульяновск
___ ____________ 2012 г.
№ _____-ЗО

