
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от 29 марта 2018  года    № 18
г. Талица

Об  исполнении  плана  приватизации
муниципального имущества Талицкого
городского округа за 2017 год

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «Об
исполнении  плана  приватизации   муниципального  имущества  Талицкого
городского  округа  за  2017  год»,  внесенный  Администрацией   Талицкого
городского округа 28 февраля 2018 года   (вх. № 46), с изменениями от 21 марта
2018 года, руководствуясь 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, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  плана  приватизации   муниципального
имущества Талицкого городского округа за 2017 год (прилагается). 

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

3.  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 29 марта 2018 года № 18
«Об  исполнении  плана
приватизации муниципального
имущества  Талицкого
городского округа за 2017 год»

ОТЧЕТ 
об исполнении плана приватизации  муниципального имущества Талицкого городского округа за 2017 год 

№
п/
п

Наименование
имущества

Местонахождение Общая
площад
ь, кв.м.

Рыночная
стоимость,
в  рублях  с
учетом
НДС

Форма
приватизации

Итоги приватизации 

Покупатель Стоимость
имущества

1 Строительные 
материалы от разборки
объекта

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

100,00 18 629,00 аукцион в 
соответствии с 
Федеральным 
законом № 178-
ФЗ

Ткачёв 
Александр 
Андреевич

19 560,45

2 Строительные 
материалы от разборки
объекта

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

52,00 9 529,00 аукцион в 
соответствии с 
Федеральным 
законом № 178-
ФЗ

Мехряков 
Сергей 
Александров
ич

11 434,80

3 Строительные 
материалы от разборки
объекта

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

60,00 13 040,18 аукцион в 
соответствии с 
Федеральным 
законом № 178-
ФЗ

Аукцион не состоялся, так 
как по окончании срока 
подачи заявок на участие в 
аукционе не было 
предоставлено ни одной 



заявки
4 Строительные 

материалы от разборки
объекта

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

200,00 28 307,00 аукцион в 
соответствии с 
Федеральным 
законом № 178-
ФЗ

Аукцион не состоялся, так 
как по окончании срока 
подачи заявок на участие в 
аукционе не было 
предоставлено ни одной 
заявки

5 Здание  котельной  с
земельным участком

Здание  котельной,
расположенной  по
адресу:  Свердловская
область,  г.  Талица,  ул.
Красноармейская, 33б с
земельным  участком
площадью 261,00 кв.м.,
кадастровый  номер
66:28:2901020:1527

170,30 147 560,00 аукцион в 
соответствии с 
Федеральным 
законом № 178-
ФЗ

Аукцион на право 
заключения договора купли 
– продажи не объявлен

6 Строительные 
материалы от разборки
объекта

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

340,90 43 700,00 аукцион в 
соответствии с 
Федеральным 
законом № 178-
ФЗ

Аукцион не состоялся, так 
как по окончании срока 
подачи заявок на участие в 
аукционе не было 
предоставлено ни одной 
заявки

7 Строительные 
материалы от разборки
объекта

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

288,40 97 342,00 аукцион в 
соответствии с 
Федеральным 
законом № 178-
ФЗ

Аукцион не состоялся, так 
как по окончании срока 
подачи заявок на участие в 
аукционе не было 
предоставлено ни одной 
заявки



8 Нежилое помещение 
№ 4

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

8,80 60 975,00 аукцион в 
соответствии с 
Федеральным 
законом № 178-
ФЗ

Аукцион   признан  не
состоявшимся, так как после
троекратного  объявления
начальной цены продажи ни
один  из  участников
аукциона  не  изъявил
желание в покупке объекта.

9 Трактор  гусеничный
ДТ-75М,  1983  года
выпуска

Трактор  гусеничный,
марка  –  ДТ-75М,  год
выпуска  –  1983  год,
заводской  номер
машины  484100,
двигатель  №  384553,
основной ведущий мост
99682,  цвет  синий,  вид
движителя  –
гусеничный,  мощность
двигателя,  кВт  (л.с.)  –
69,0  (94,0),  паспорт  –
ВЕ  503610,
государственный номер
5379 СА 66. 

110 000,00 аукцион  в
соответствии  с
Федеральным
законом № 178-
ФЗ

Пыжьянов 
Сергей 
Владимиров
ич

115 500,00

10 Трактор  колесный
Т-150К,  1981  года
выпуска

Трактор  колесный,
марка  –  Т-150К,  год
выпуска  –  1981  год,
заводской  номер
машины  204198,
двигатель  № 79240090,
коробка  передач  №
7341,  основной

99 000,00 аукцион  в
соответствии  с
Федеральным
законом № 178-
ФЗ

Пыжьянов 
Сергей 
Владимиро
вич

103 950,00



ведущий  мост  13164,
цвет комбинированный,
паспорт  –  ВЕ  317477,
государственный номер
1702 СТ 66. 

11 Здание  нежилого
назначения,  с
земельным участком

Здание  нежилого
назначения,
расположенное  по
адресу:  Свердловская
область,  г.  Талица,  ул.
Кузнецова,  д.  1,  с
земельным  участком
площадью  2397  кв.м.,
кадастровый  номер
66:28:2901018:85  

258,10 1 302 000,00 аукцион в 
соответствии с 
Федеральным 
законом № 178-
ФЗ

Общество с
ограниченн
ой 
ответствен
ностью 
«Талицкая 
строительн
ая 
компания»

1 367 100,00

12 Здание  нежилого
назначения,  с
земельным участком

Здание  нежилого
назначения,
расположенное  по
адресу:  Свердловская
область,  г.  Талица,  ул.
Пионерская,  д.  26,  с
земельным  участком
площадью  1265  кв.м.,
кадастровый  номер
66:28:2901010:10 

157,80 640 000,00 аукцион в 
соответствии с 
Федеральным 
законом № 178-
ФЗ

Щеплецов 
Михаил 
Андреевич

320 000,00

13 Здание  телятника,  с
земельным участком

Здание  телятника,
расположенное  по
адресу:  Свердловская
область,  Талицкий
район,  с.  Пеньки,  ул.

3344,50 971 226,00 Заключение
договора
купли-продажи
в  соответствии
с ФЗ-159

ИП 
Пыжьянов 
Сергей 
Владимиро
вич

971 226,00 
(договор 
купли-продажи
заключен с 
рассрочкой  



Советская,  д.  53  в,  с
земельным  участком
площадью  15000  кв.м.,
кадастровый  номер
66:28:6801001:107  

платежа  
сроком  на 5 
лет)

14 Здание  нежилого
назначения,  с
земельным участком

Здание  нежилого
назначения,
расположенное  по
адресу:  Свердловская
область,  Талицкий
район,  г.  Талица,  ул.
Исламова,  д.  3б,  с
земельным  участком
площадью 484,00 кв.м.,
кадастровый  номер
66:28:2901011:47  

119,60 1 372 000,00 Заключение
договора
купли-продажи
в  соответствии
с ФЗ-159

В настоящее договор купли-
продажи не заключен, так 
как покупатель оспаривает 
стоимость объекта в 
судебном порядке.

15 Строительные
материалы от разборки
объекта

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

100,00 29 600,00 Открытый 
аукцион 
(продажа 
посредством 
публичного 
предложения, 
продажа 
муниципальног
о имущества 
без объявления 
цены) в 
соответствии с 
Федеральным 
законом № 178-

Аукцион не состоялся, так 
как по окончании срока 
подачи заявок на участие в 
аукционе не было 
предоставлено ни одной 
заявки. Принято решение об 
объявление аукциона - 
продаже посредством 
публичного предложения.



ФЗ

16 ¼ доля в праве  общей
долевой собственности
жилого дома

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

50,10 43 000,00 Заключение 
договора купли
– продажи в 
соответствии 
со статьей 250 
Гражданского 
кодекса 
Российской 
Федерации

Направлены  уведомления
участникам  долевой
собственности  о  намерении
продать  ¼  доля  в  праве
общей  долевой
собственности жилого дома 

17 Нежилые помещения 1,
2,  3  (согласно  по
этажного 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

ИП Захарова 
Тамара 
Васильевна  

153 390,00

18 Нежилое  здание  –
стоянка  для
сельхозмашин,  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
номер
66:28:6901001:269   

310,20 311 474,00 Открытый 
аукцион 
(продажа 
посредством 
публичного 
предложения, 
продажа 
муниципальног
о имущества 
без объявления 
цены) в 

Аукцион не состоялся, так 
как по окончании срока 
подачи заявок на участие в 
аукционе не было 
предоставлено ни одной 
заявки. Принято решение об 
объявление аукциона - 
продаже посредством 
публичного предложения.



соответствии с 
Федеральным 
законом № 178-
ФЗ

19 Здание
растворобетонного
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 1 964 000,00 Открытый 
аукцион 
(продажа 
посредством 
публичного 
предложения, 
продажа 
муниципальног
о имущества 
без объявления 
цены) в 
соответствии с 
Федеральным 
законом № 178-
ФЗ

Аукцион не состоялся, так 
как по окончании срока 
подачи заявок на участие в 
аукционе не было 
предоставлено ни одной 
заявки. Принято решение об 
объявление аукциона - 
продаже посредством 
публичного предложения.

ИТОГО 7 442 382,18 3 062 161,25




	Председатель Думы Глава
	Талицкого городского округа Талицкого городского округа
	__________ Е.Г. Забанных ____________ А.Г. Толкачев

