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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) в приложении 3:
а) в строке 1 цифры «6752,26» заменить цифрами «6799,12»;
б) в строке «Итого» цифры«32139,43» заменить цифрами «32186,29»;
2) приложение 5 дополнить строкой 291 следующего содержания:

«
291.
73:18:011104:171
1840
Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Подкуровка, ул. Школьная, д. 1Г

»;
 
3) приложение 6 дополнить строками 22-25 следующего содержания:

«
22.
Канализационно-насосная 
станция, назначение: нежилое, общая площадь 39,5 кв. м, 
инвентарный 
№ 007948, 
литера О, 
кадастровый (или условный) 
номер: 73-73-02/041/2011-399
Ульяновская область, 
Мелекесский район, 
с. Бригадировка, 
Курортное 
шоссе, д. 2
Областное 
государственное автономное учреждение 
социального
обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Союз» в 
с. Бригадировка»
Муниципальное образование 
«город 
Димитровград»












23.
Канализационная сеть, назначение: сети хозфекальной канализации, протяжённость 
4061,8 кв. м, 
инвентарный 
№ 007948, литеры VI, VII, VIII, кадастровый (или условный) номер: 73-73-02/041/2011-398
Ульяновская область, 
Мелекесский район, 
с. Бригадировка, 
Курортное 
шоссе, д. 2
Областное 
государственное автономное учреждение 
социального
обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Союз» в 
с. Бригадировка»
Муниципальное образование 
«город 
Димитровград»


24.
Водонапорная сеть, назначение: сеть водоснабжения, 
протяжённость 780,5 пог. м, 
инвентарный 
№ 007948, литеры III, IV, V, IX, X, Г5, кадастровый (или условный) номер: 
73-73-02/041/
2011-394
Ульяновская область, 
Мелекесский район, 
с. Бригадировка, 
Курортное 
шоссе, д. 2
Областное 
государственное автономное учреждение 
социального
обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Союз» в 
с. Бригадировка»
Муниципальное образование 
«город 
Димитровград»


25.
Электролиния передач 0,4 квт, назначение: электролиния передач 0,4 квт, протяжённость 580,6 м, инвентарный № 7948, литера IX,
 кадастровый (или условный) номер: 73-73-02/064/2012-147
Ульяновская область, 
Мелекесский район, 
с. Бригадировка, 
Курортное 
шоссе, д. 2
Областное 
государственное автономное учреждение 
социального
обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Союз» в 
с. Бригадировка»
Муниципальное образование 
«город 
Димитровград»












»;

4) приложение 7 дополнить строкой 19 следующего содержания:

«
19.
Здание пожарного депо, 
назначение: нежилое, 
1-этажное (подземных 
этажей – 0), общая площадь 168,7 кв. м, инвентарный 
№ 000252, литера А, кадастровый (или условный) номер: 73-73-04/023/2012-374
Ульяновская 
область, 
Тереньгульский район, с. Подкуровка, 
ул. Школьная, 
д. 1Г
Муниципальное образование 
«Подкуровское сельское поселение» Тереньгульского района 
Ульяновской 
области
».



Губернатор Ульяновской области 				               С.И.Морозов


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

