
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
Шестой  созыв

________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от 07 декабря 2017 года    № 118
г. Талица

О  внесении  изменений  в  план
приватизации  муниципального
имущества  Талицкого  городского
округа на 2017 год

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  план  приватизации  муниципального  имущества
Талицкого  городского  округа  на  2017  год»,  внесенный  Администрацией
Талицкого городского округа 20 ноября 2017 года (вх. № 326), руководствуясь
статьей  250  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  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», Федеральным законом от 22 июля
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося  в  государственной  собственности  субъектов  Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого  и  среднего  предпринимательства,  и  о  внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  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, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:



1. Внести изменения в план приватизации муниципального имущества
Талицкого  городского  округа  на  2017  год,  утвержденный решением  Думы
Талицкого  городского  округа  от 26 января  2017 года  № 1 (с  изменениями
27.04.2017, 26.05.2017, 29.06.2017, 28.09.2017) (далее – План), дополнив его
строками 15, 16, 17, 18, 19 следующего содержания:

15 Строитель-
ные
материалы
от разборки
объекта

Свердловская
область,
Талицкий  район,
г.  Талица,  ул.
Кузнецова, 62   

100,00 29600,00
*********
*******

Открытый 
аукцион (продажа
посредством 
публичного 
предложения, 
продажа 
муниципального 
имущества без 
объявления цены)
в соответствии с 
Федеральным 
законом № 178-
ФЗ

16 ¼  доля  в
праве
общей
долевой
собствен-
ности
жилого
дома

Свердловская
область,
Талицкий  район,
г.  Талица,  ул.
Луначарского,  д.
130

50,10 43000,00
*********
********

Заключение 
договора купли – 
продажи в 
соответствии со 
статьей 250 
Гражданского 
кодекса 
Российской 
Федерации

17 Нежилые
помещения
1,  2,  3
(согласно
поэтажного
плана)

Свердловская
область,
Талицкий  район,
г.  Талица,  ул.
Ленина, д. 105

11,80 181 000,00
*********
********* 

Заключение
договора  купли-
продажи  в
соответствии  с
ФЗ-159

18 Нежилое
здание  –
стоянка для
сельхозма-
шин,  литер
А,  с
земельным
участком

Свердловская
область,
Талицкий  район,
д.  Нижний
Катарач,  ул.
Механизаторов, д.
9А,  с  земельным
участком
площадью
2074,00  кв.м.,
кадастровый

310,20 311 474,00
*********
*********
*

Открытый 
аукцион (продажа
посредством 
публичного 
предложения, 
продажа 
муниципального 
имущества без 
объявления цены)
в соответствии с 
Федеральным 



номер
66:28:6901001:269

законом № 178-
ФЗ

19 Здание
растворо-
бетонного
узла,  с
земельным
участком

Свердловская
область,
Талицкий  район,
п.  Пионерский,
ул.  Быкова,  д. 16,
с  земельным
участком
площадью
3226,00  кв.м.,
кадастровый
номер
66:28:2501003:774

639,70 1 964 000,0
0********
*********
***

Открытый 
аукцион (продажа
посредством 
публичного 
предложения, 
продажа 
муниципального 
имущества без 
объявления цены)
в соответствии с 
Федеральным 
законом № 178-
ФЗ

****************  Согласно  отчета  об  оценке  №  1288/17  от  18.09.2017  исполнитель  ООО  «Центр
экономического содействия»;
*****************  Согласно  отчета  об  оценке  №  1281/17  от  18.09.2017  исполнитель  ООО  «Центр
экономического содействия»;
******************  Согласно  отчета  об  оценке  №  1292/17  от  18.09.2017  исполнитель  ООО  «Центр
экономического содействия»;
******************* Согласно отчета об оценке № 886/2017 от 03.10.2017 исполнитель ИП Раева Е.А.;
********************  Согласно  отчета  об  оценке  №  1291/17  от  18.09.2017  исполнитель  ООО  «Центр
экономического содействия».

2.  В  столбце  6  строки  12 слова  «аукцион в  соответствии с  ФЗ-178»
заменить  словами  «Продажа  посредством  публичного  предложения  в
соответствии с Федеральным законом № 178 – ФЗ». 

3.  Управлению  по  регулированию  имущественных  и  земельных
отношений Администрации Талицкого городского округа (Н.А. Стражкова)
обеспечить  исполнение  мероприятий  плана,  указанного  в  пункте  1
настоящего решения.

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

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

Председатель Думы
Талицкого городского округа

____________________ Е. Г. Забанных

Глава
Талицкого городского округа 

___________________ А. Г. Толкачев


