АГЕНТСТВО
ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ
ИНВЕСТИЦИОСТЫ
АЗЙЙТОНЪЯ АГЕНТСТВО

ПРИКАЗ

« /У »

0 /

2017 г.
г. Ижевск

Об утверждении Перечня объектов, находящихся в собственности
Удмуртской Республики, в отношении которых планируется заключение
концессионных соглашений на 2017 год
В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от
21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Положением об
Агентстве
инвестиционного
развития
Удмуртской
Республики,
утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики
от 24.02.2015 г. №51
приказываю:
1. Утвердить Перечень объектов, находящихся в собственности
Удмуртской Республики, в отношении которых планируется заключение
концессионных соглашений на 2017 год согласно приложению.
2. Отделу проектного управления инвестиционными процессами
(ответственный Хазов А.Н.) обеспечить размещение Перечня объектов,
находящихся в собственности Удмуртской Республики, в отношении
которых планируется заключение концессионных соглашений на 2017 год
на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Агентства
инвестиционного развития Удмуртской Республики (www.airur.ru) и
Инвестиционном портале Удмуртской Республики (www.udminvest.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до
01.02.2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя
руководителя Агентства инвестиционного развития
Удмуртской Республики С.В. Радыгину.
Руко водител ь Агентс гва
инвестиционного развития
Удмуртской Республики

Р.Р. Бякова

Приложение к приказу
Агентства инвестиционного развития
Удмуртской Республики
от « И » O f
2017 г.№<
Перечень объектов, находящихся в собственности Удмуртской Республики, в отношении которых
планируется заключение концессионных соглашений на 2017 год

№
п/п

Наименование объекта

Адрес объекта

Характеристики объекта

Назначение
имущества

Удмуртская
Республика, г.Ижевск,
ул.Советская, д.35

Площадь - 59018,60 кв.м.
Этажность - 3 этажа и
подвал

Спортивный объект

2. Административно
бытовой корпус

Удмуртская
Республика,
Завьяловский район.
Боткинское шоссе, 27
км

Площадь - 1000 кв.м.
Этажность - 2 этажа и
подвал

Административно
бытовой корпус для
круглосуточного
пребывания людей

3. Бюджетное стационарное
учреждение социального
обслуживания Удмуртской
Республики «Нагорный
психоневрологический
интернат»

426054, Удмуртская
Республика, г.Ижевск,
мкр.Нагорный,
ул.Азамаговская, д.1

Строительство
современного корпуса на
285 мест на территории
Нагорного
психоневрологического
интерната и оснащение его
оборудованием.
Кадастровый номер:
18:26:010401:0005. Площадь
земельного участка - 57751
кв.м.

Объект социального
обслуживания
населения;
Нежилое помещение

4. Бюджетное учреждение
социального
обслуживания Удмуртской
Республики
«Республиканский
социально
реабилитационный центр
для граждан пожилого
возраста и инвалидов»

426063, Удмуртская
Республика, г.Ижевск,
ул.Ключевой поселок,
Д.бЗа

Общая площадь здания с
пристроем - 3146,4 кв.м.
Этажность - 3 этажа
Год ввода в эксплуатацию 1952 г.

Объект социального
обслуживания
населения;
Нежилое помещение

5. Бюджетное стационарное
учреждение социального
обслуживания Удмуртской
Республики «Ижевский
дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

426021, Удмуртская
Республика, г.Ижевск,
п. Машиностроителей,
Д.76

г. Ижевск, ул. Ключевой
поселок, 77

Столовая в целях
оказания услуг по
организации
социального питания;
Нежилое помещение

Площадь - 345 кв.м.
Этажность - 1 этаж
Год ввода в эксплуатацию 1969 г.

Объект коммунально
бытового назначения;
Нежилое помещение

1.

Плавательный бассейн в
г.Ижевске

6. Бюджетное стационарное 427620, Удмуртская
учреждение социального Республика, г.Глазов,
обслуживания Удмуртской ул.Драгунова д.74
Республики «Глазовский
психоневрологический
интернат»(прачечная)
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7. Бюджетное учреждение
социального
обслуживания Удмуртской
Республики
«Комплексный центр
социального
обслуживания населения
Глазове ко го района»
(бассейн в
административном
здании)

427617, Удмуртская
Республика, Глазовский
район, д.Трубашур,
ул.Школьная , д. 1

Площадь - 174,5 кв.м.
Этажность - 1 этаж и
техэтаж
Год ввода в эксплуатацию 1991 г.

Нежилое помещение

8. Инженерный корпус
(Литера И)

Удмуртская
Республика, г.Ижевск,
ул.Боткинское шоссе,
Д.170

Площадь - 12705,5 кв.м.
Этажность - 12 этажей
Год ввода в эксплуатацию 1985 г.

Административное
здание

Удмуртская
Республика, г.Ижевск,
ул. Ворошилова, д.
20а

земельный участок по
адресу: Удмуртская
Республика, г.Ижевск,
ул. Ворошилова, д. 20а,
(кадастровый номер:
18:26:030195:4702, общей
площадью 2 000 кв.м.)

Спортивное
сооружение

Комплекс площадью 25
гектаров и терминала по
хранению и переработке
плодоовощной продукции
площадью 60000 кв.м, в
Сарапульском районе
Удмуртской Республики
(кадастровый номер:
18:18:000000:5061,
площадью 165 га. подлежит
разделу путем выполнения
кадастровых работ)

Нежилое помещение

Площадь - 540,0 кв.м, на 5
этаже здания стационара

Обеспечение оказания
услуг амбулаторного и
перитонеального
диализа населению
Удмуртской
Республики

Площадь - 5750 кв.м.
Этажность - 4 этажа и
цокольный этаж.
Смонтированы фундаменты,
монолитный каркас 5этажного здания, выполнена
кровля

Оказание первичной
меди ко-сан итарной
помощи населению
Ленинского района
г.Ижевска

9.

"Строительство
спортивной площадки с
условием доступа для лиц
с ограниченными
возможностями здоровья".
Бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Удмуртской
Республики "Ижевский
торгово-экономический
техникум"

10. "Тепличный комплекс

Удмуртская
площадью 25 гектаров и
Республика,
терминала по хранению и Сарапульский район,
переработке
земельный участок
плодоовощной продукции
площадью 60000 кв.м.",
Бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Удмуртской
Республики "Сарапульский
политехнический колледж"

11. Часть здания стационара

БУЗ УР "Городская
клиническая больница №
6 М3 УР"

426067, Удмуртская
Республика, г.Ижевск,
ул.Труда, д. 1

12. Объект незавершенного
Удмуртская
строительства
Республика, г.Ижевск,
поликлиники в Ленинском ул. Баранова, д.40
районе г.Ижевска

и

