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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; от 05.09.2012 № 96; от 02.11.2012 № 121), 
следующие изменения:
1) приложение 5 дополнить строками 289 и 290 следующего содержания:

«
289.
73:06:011001:498
827
Ульяновская область, Кузоватовский 
район, с. Спешневка, ул. Молодежная, 
д. 14


290.
73:23:010610:58
1165
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Бурцева, 3

»;

2) приложение 6 дополнить строками 18-20 следующего содержания:
«
18.
Земельный 
участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для строительства СПТУ на 600 ученических мест, общая площадь 80000 кв. м, 
кадастровый 
номер: 73:04:
030133:100
Ульяновская область, 
Инзенский 
район, г. Инза, ул. Вокзальная
Казна 
Ульяновской области
Муниципальное образование «Инзенский район» 
Ульяновской области


19.
Здание котельной, назначение: 
нежилое, 
1-этажное, общая площадь 
56,9 кв. м, инвентарный № 003527, литера В, 
кадастровый (или 
условный) номер: 73-73-07/030/
2012-094
Ульяновская область, 
Старомайнский район, с. Татарское Урайкино, ул. Кооперативная, д. 66
Государственное учреждение «Управление капитального строительства» Министерства строительства Ульяновской области
Муниципальное образование «Урайкинское сельское поселение» Старомайнского района 
Ульяновской области


20.
Земельный 
участок, 
категория земель: 
земли населённых пунктов, общая площадь 124 кв. м, кадастровый номер: 73:16:051102:141
Ульяновская область, 
Старомайнский район, с. Татарское Урайкино, ул. Кооператив-ная, участок находится примерно в 26 метрах от ориентира по направлению на восток
Казна
Ульяновской области
Муниципальное образование «Урайкинское сельское 
поселение» Старомайнского района 
Ульяновской области











»;

3) приложение 7 дополнить строками 15-18 следующего содержания:

«
15.
Здание пожарного депо, 
назначение: нежилое, 
1-этажное, общая площадь 164,3 кв. м, инвентарный 
№ 135, литера А, кадастровый (или условный) номер: 73:06:011001:497
Ульяновская 
область, 
Кузоватовский район, с. Спешневка, 
ул. Молодежная, 
д. 14
Муниципальное образование 
«Кузоватовский район» 
Ульяновской 
области 


16.
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 159 кв. м, этаж 1, кадастровый (или условный) номер: 73-73-09/030/2012-470
Ульяновская 
область, 
Ульяновский район, с. Ундоры, 
ул. Школьная, д. 5А
Муниципальное образование 
«Ульяновский
район» 
Ульяновской 
области


17.
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 366,2 кв. м,  этаж 1, номера на поэтажном плане 1-31, кадастровый (или условный) номер: 73:07:000000:
0000:0007120001:100101-103101
Ульяновская 
область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Ленинская, д. 13, кв. 1-31
Муниципальное образование 
«Майнское
 городское поселение» Майнского района 
Ульяновской 
области


18.
Нежилое здание, 2-этажное, общая площадь 541 кв. м, инвентарный № 5601, 
литера А, кадастровый 
(или условный) номер: 73:23:010610:57:0056010001
Ульяновская 
область, 
г. Димитровград, 
ул. Бурцева, д. 3
Муниципальное образование 
«город 
Димитровград» Ульяновской 
области





».



Губернатор Ульяновской области 				        С.И.Морозов


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


