

3
2509тд2





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; 
от 05.09.2012 № 96), следующие изменения:
1) приложение 5 дополнить строкой 286 следующего содержания:

«
286.
73:07:020105:117
2000
Ульяновская область, Майнский район,  с. Тагай, ул. Центральная, д. 27

»;

2) приложение 6 дополнить строками 11-13 следующего содержания:

«
11.
Сети наружного водопровода, протяжённость 476 м, инвентар-ный № 019928, литера XIV, 
кадастровый 
(или условный) номер: 73:24:
041802:126:
0199280013
Ульяновская область, 
г. Ульяновск, 
ул. Энгельса, 
№ 23
Областное 
государственное казённое физкультурно-спортивное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки»
Муниципальное образование 
«город 
Ульяновск»












12.
Сети хозяйственно-фекаль-ной канализации, протяжённость 100 м, 
инвентарный 
№ 019928, 
литера XV, 
кадастровый (или условный) номер: 73:24:
041802:126:
0199280014
Ульяновская область, 
г. Ульяновск, 
ул. Энгельса, 
№ 23
Областное 
государственное казённое физкультурно-спортивное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки»
Муниципальное образование 
«город 
Ульяновск»



13.
Здание Димитровградской спасательной станции, назначение: нежилое, 
1-этажное, 
общая площадь 138 кв. м, 
инвентарный 
№ 009531, литеры Б, б, б1, б2, I, II, III, IV, кадастровый (или условный) 
номер: 73-73-02/
005/2011-454 
с земельным участком общей площадью 
3831 кв. м, 
категория земель: земли населённых пунктов, 
кадастровый номер: 73:23: 014922:91
Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 1/7
Областное 
государственное казённое учреждение «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области»
Муниципальное образование 
«город 
Димитровград»

























»;

3) приложение 7 дополнить строками 11 и 12 следующего содержания:

«
11.
Здание главного корпуса, назначение: нежилое, 
2-этажное, общая площадь 775,2 кв. м, инвентарный 
№ 000380, литера А, кадастровый (или условный) номер: 73-73-10/037/2011-353
Ульяновская область, Майнский район, с. Тагай, 
ул. Центральная, 
д. 27
Муниципальное образование «Майнский район» Ульяновской 
области


12.
Гидротехническое сооружение, назначение: нежилое, протяжённость 350 п. м, инвентарный № 000086, 
литера I, кадастровый (или условный) номер: 
73-73-03/003/2012-272
Ульяновская область, Инзенский район, с. Юлово, 
северо-восточнее села Юлово на 
территории ГУЗ 
областного детского противотуберкулёзного санатория «Юлово»
Муниципальное образование 
Труслейское 
сельское поселение Инзенского района Ульяновской 
области
».



Губернатор Ульяновской области 				                С.И.Морозов


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

