
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ
                                                                                                  

от 26 января 2017 года    № 1 
г. Талица

О  плане  приватизации
муниципального  имущества
Талицкого  городского  округа   на
2017 год

 

Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «О
плане  приватизации  муниципального  имущества  Талицкого  городского
округа   на  2017  год»,  внесенный  Главой  Талицкого  городского  округа
28.12.2016  года  (вх.  №  454),  с  изменениями  от  20.01.2017  года,
руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,
Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Талицкого городского округа, Положением «О порядке управления
и  распоряжения  муниципальной  собственностью  Талицкого  городского
округа»,  утвержденным  решением  Думы  Талицкого  городского  округа  от
14.02.2013  № 6,  Положением  «О  порядке  подготовки  и  внесения  в  Думу
Талицкого городского округа проектов муниципальных правовых актов, их
рассмотрение  и  принятие»,  утвержденным  решением  Думы  Талицкого
городского округа от 28.12.2006 № 156, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить  план  приватизации  муниципального  имущества
Талицкого городского округа на 2017 год (прилагается).

2. Управлению  по  регулированию  имущественных  и  земельных
отношений Администрации Талицкого городского округа (Н.А. Стражкова)



обеспечить  исполнение  мероприятий  плана,  указанного  в  пункте  1
настоящего решения.

3. Опубликовать  настоящее  решение в газете  «Сельская  новь» и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  депутатскую  комиссию  по  бюджету,  финансам  и  налогам
(А.С. Земеров).

Председатель Думы                                          Глава
Талицкого городского округа                          Талицкого городского округа

 _____________  Е.Г. Забанных                        _______________ А.Г. Толкачев



Утвержден
решением Думы
Талицкого городского округа 
от  26 января 2017 года № 1

План приватизации муниципального имущества
Талицкого городского округа

на 2017 год
№
п/п

Наименова
ние
имущества

Местонахождение Общая
площад
ь, кв.м.

Рыночная
стоимость,
в рублях с
учетом
НДС

Форма
приватиза
ции
********
*

1 Строительн
ые
материалы
от разборки
объекта

Свердловская область,
Талицкий район, п. 
Троицкий, ул. 
Уральская, 1 

100,00 18  629,00
*

аукцион в
соответст
вии с ФЗ-
178

2 Строительн
ые
материалы
от разборки
объекта

Свердловская область,
Талицкий район, д. 
Первухина, ул. 
Фестивальная, 11 

52,00 9 529,00
**

аукцион в
соответст
вии с ФЗ-
178

3 Строительн
ые
материалы
от разборки
объекта

Свердловская область,
Талицкий район, д. 
Трехозерная, ул. 
Октябрьская, 28 

60,00 13 040,18
***

аукцион в
соответст
вии с ФЗ-
178

4 Строительн
ые
материалы
от разборки
объекта

Свердловская область,
Талицкий район, д. 
Калиновка, ул. 
Советская, 18 

200,00 28 307,00
****

аукцион в
соответст
вии с ФЗ-
178

5 Здание
котельной 

Свердловская область,
Талицкий район, г. 
Талица, ул. 
Красноармейская, д. 
33б 

170,30 97 560,00
*****

аукцион в
соответст
вии с ФЗ-
178

6 Строительн
ые
материалы
от разборки
объекта

Свердловская область,
Талицкий район, д. 
Талман, ул. 
Строителей, 6 

340,90 43 700,00
******

аукцион в
соответст
вии с ФЗ-
178



7 Строительн
ые
материалы
от разборки
объекта

Свердловская область,
Талицкий район, г. 
Талица, ул. Крупской, 
д. 29 

288,40 97  342,00
*******

аукцион в
соответст
вии с ФЗ-
178

8 Нежилое
помещение
№ 4

Свердловская область,
Талицкий район, г. 
Талица, ул. Ленина, 
88, пом. № 4

8,80 60 975,00
********

аукцион в
соответст
вии с ФЗ-
178

Примечание: * Согласно отчета об оценке № 78 от 30.12.2016 исполнитель ООО «Альфа-оценка»;
** Согласно отчета об оценке № 79 от 30.12.2016 исполнитель ООО «Альфа-оценка»;
*** Согласно отчета об оценке № 77 от 30.12.2016 исполнитель ООО «Альфа-оценка»;
**** Согласно отчета об оценке № 80 от 30.12.2016 исполнитель ООО «Альфа-оценка»;
***** Согласно отчета об оценке № 354/2016 от 19.09.2016 исполнитель ИП Раева Е.А.;
****** Согласно отчета об оценке № 351/2016 от 19.09.2016 исполнитель ИП Раева Е.А.;
******* Согласно отчета об оценке № 352/2016 от 19.09.2016 исполнитель ИП Раева Е.А.;
******** Согласно отчета об оценке № 353/2016 от 19.09.2016 исполнитель ИП Раева Е.А.;
********* Федеральный Закон от 21 декабря  2011 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества».


	Председатель Думы Глава
	Талицкого городского округа Талицкого городского округа
	_____________ Е.Г. Забанных _______________ А.Г. Толкачев

