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О внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2013 год»






Внести в Программу управления государственной собственностью Ульяновской области на 2013 год, утверждённую Законом Ульяновской области от 30 ноября 2012 года № 182-ЗО «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2013 год» («Ульяновская правда» от 07.12.2012 № 136; от 26.12.2012 № 145; от 10.04.2013 
№ 39; от 07.06.2013 № 60-61; от 08.07.2013 № 73; от 09.07.2013 № 74;                            от 11.07.2013 № 75; от 19.08.2013 № 97; от 07.09.2013 № 109), следующие изменения: 
1) раздел 3 дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9. Планируется изъятие у открытого акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» и общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский авиационный кластер» для государственных нужд Ульяновской области земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов, составляющих инфраструктуру портовой особой экономической зоны (приложение 7 к Программе), посредством выкупа данных земельных участков у указанных хозяйственных обществ с предоставлением им взамен земельных участков, находящихся в государственной собственности Ульяновской области (приложение 8 к Программе), стоимость которых подлежит зачёту в выкупную цену.»;
2) дополнить приложением 7 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Программе



Перечень 
планируемых к изъятию у открытого акционерного общества 
«Корпорация развития Ульяновской области» и общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский авиационный кластер» для государственных нужд Ульяновской области земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов, составляющих инфраструктуру портовой особой экономической зоны
                                                                 
№ п/п
Кадастровый номер
Площадь,
кв. м
Местонахождение
Категория
земель

1
2
3
4
5
1.
73:21:060101:42
45587
Ульяновская область, Чердак-линский район,            в границах КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклин-ский»), в 2430 м северо-восточнее 
п. Лощина
Земли промышленнос-ти, энергетики, транс-порта, связи, радио-вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-ческой деятельности, земли обороны, безо-пасности и земли иного
специального назначе-ния
2.
73:21:060101:43
45595
Ульяновская область, Чердак-линский район,            в границах КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклин-ский»), в 2370 м северо-восточнее 
п. Лощина
Земли промышленнос-ти, энергетики, транс-порта, связи, радио-вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-ческой деятельности, земли обороны, безо-пасности и земли иного 
специального назначе-ния
3.
73:21:060101:44
45596
Ульяновская область, Чердак-линский район,             в границах КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклин-ский»), в 2360 м северо-восточнее 
п. Лощина
Земли промышленнос-ти, энергетики, транс-порта, связи, радио-вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-ческой деятельности, земли обороны, безо-пасности и земли иного 
специального назначе-ния
4.
73:21:060101:45
45596
Ульяновская область, Чердак-линский район,            в границах КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклин-ский»), в 2340 м северо-восточнее 
п. Лощина
Земли промышленнос-ти, энергетики, транс-порта, связи, радио-вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-ческой деятельности, земли обороны, безо-пасности и земли иного 
специального назначе-ния
5.
73:21:060101:55
45595
Ульяновская область, Чердак-линский район,            в границах КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклин-ский»), в 2080 м северо-восточнее 
п. Лощина
Земли промышленнос-ти, энергетики, транс-порта, связи, радио-вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-ческой деятельности, земли обороны, безо-пасности и земли иного 
специального назначе-ния
6.
73:21:060101:56
45591
Ульяновская область, Чердак-линский район,             в границах КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклин-ский»), в 2085 м северо-восточнее 
п. Лощина
Земли промышленнос-ти, энергетики, транс-порта, связи, радио-вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-ческой деятельности, земли обороны, безо-пасности и земли иного 
специального назначе-ния
7.
73:21:060101:57
45595
Ульяновская область, Чердак-линский район,               в границах КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклин-ский»), в 2100 м северо-восточнее 
п. Лощина
Земли промышленнос-ти, энергетики, транс-порта, связи, радио-вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-ческой деятельности, земли обороны, безо-пасности и земли иного 
специального назначе-ния
8.
73:21:060101:58
45595
Ульяновская область, Чердак-линский район,            в границах КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклин-ский»), в 2130 м северо-восточнее 
п. Лощина
Земли промышленнос-ти, энергетики, транс-порта, связи, радио-вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-ческой деятельности, земли обороны, безо-пасности и земли иного 
специального назначе-ния
9.
73:21:060101:73
52502
Ульяновская область, Чердак-линский район, 
муниципальное образование «Мирновское сельское поселе-ние»
Земли промышленнос-ти, энергетики, транс-порта, связи, радио-вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-ческой деятельности, земли обороны, безо-пасности и земли иного 
специального назначе-ния
10.
73:21:060101:85
1240810
Ульяновская область, Чердак-линский район, 
муниципальное образование «Мирновское сельское поселе-ние»
Земли промышленнос-ти, энергетики, транс-порта, связи, радио-вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-ческой деятельности, земли обороны, безо-пасности и земли иного 
специального назначе-ния
»;

3) дополнить приложением 8 следующего содержания:

«Приложение 8
к Программе



Перечень
земельных участков, находящихся в государственной собственности
Ульяновской области, предоставляемых открытому акционерному обществу 
«Корпорация развития Ульяновской области» и обществу с ограниченной ответственностью «Ульяновский авиационный кластер» взамен изымаемых
у них для государственных нужд Ульяновской области земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов, составляющих инфраструктуру портовой особой экономической зоны

                                                                 
№ п/п
Кадастровый номер
Площадь,
кв. м
Местонахождение
Категория
земель

1
2
3
4
5
1.
73:21:060501:90
122852
Ульяновская область, Чердак-линский район, 
муниципальное образование «Мирновское сельское поселе-ние»
Земли промышленнос-ти, энергетики, транс-порта, связи, радио-вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-ческой деятельности, земли обороны, безо-пасности и земли иного 
специального назначе-ния
2.
73:21:060501:91
136805
Ульяновская область, Чердак-линский район, 
муниципальное образование «Мирновское сельское поселе-ние»
Земли промышленнос-ти, энергетики, транс-порта, связи, радио-вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-ческой деятельности, земли обороны, безо-пасности и земли иного 
специального назначе-ния
3.
73:21:060101:113
37298
Ульяновская область, Чердак-линский район, 
в границах КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклин-ский»)
Земли промышленнос-ти, энергетики, транс-порта, связи, радио-вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-ческой деятельности, земли обороны, безо-пасности и земли иного 
специального назначе-ния
4.
73:21:060101:114
37297
Ульяновская область, Чердак-линский район, 
в границах КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклин-ский»)
Земли промышленнос-ти, энергетики, транс-порта, связи, радио-вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-ческой деятельности, земли обороны, безо-пасности и земли иного 
специального назначе-ния
5.
73:21:060101:115
37298
Ульяновская область, Чердак-линский район, 
в границах КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклин-ский»)
Земли промышленнос-ти, энергетики, транс-порта, связи, радио-вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-ческой деятельности, земли обороны, безо-пасности и земли иного 
специального назначе-ния
6.
73:21:060101:116
99458
Ульяновская область, Чердак-линский район, 
в границах КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклин-ский»)
Земли промышленнос-ти, энергетики, транс-порта, связи, радио-вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-ческой деятельности, земли обороны, безо-пасности и земли иного 
специального назначе-ния
7.
73:00:000000:20
281690
Ульяновская область, Чердак-линский район
Земли промышленнос-ти, энергетики, транс-порта, связи, радио-вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-ческой деятельности, земли обороны, безо-пасности и земли иного 
специального назначе-ния
8.
73:11:022401:769
3006170
Ульяновская область, Ново-спасский район 

Земли промышленнос-ти, энергетики, транс-порта, связи, радио-вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-ческой деятельности, земли обороны, безо-пасности и земли иного 
специального назначе-ния
9.
73:24:021001:
9827
1840
Ульяновская область,                         г. Ульяновск, 
пр-т Туполева
Земли населённых пунктов

».




Губернатор Ульяновской области 				                С.И.Морозов



г. Ульяновск
___ ____________ 2013 г.
№ _____-ЗО

