
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
Шестой  созыв

РЕШЕНИЕ

от 31 мая 2018 года    № 46
г. Талица

О  внесении  изменений  в  план
приватизации  муниципального
имущества  Талицкого
городского округа на 2018 год

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  план  приватизации  муниципального  имущества
Талицкого  городского  округа  на  2018  год»,  внесенный Главой  Талицкого
городского  округа  15  мая  2018  года  (вх.  №  150),  в  соответствии  с
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,  Дума  Талицкого
городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в план приватизации муниципального имущества
Талицкого городского округа на 2018 год,  утвержденный решением Думы
Талицкого городского округа от 21 декабря 2017 года № 126 (далее – план),
дополнив его строками 3, 4 следующего содержания:

3 Строитель-
ные 

Свердловская 
область, 

159,00 6 453,003

 (в том числе 
Открытый 
аукцион 



материалы 
от разборки
объекта

Талицкий район,
д. Первухина, 
ул. 
Фестивальная, 
17   

НДС 984,36 
рублей)

(продажа 
посредством 
публичного 
предложения) в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 21 
декабря 2011 
года № 178-ФЗ 
«О 
приватизации 
государственног
о и 
муниципальног
о имущества» 
(далее  ФЗ № 
178-ФЗ)

4 Здание
нежилого
назначения,
с
земельным
участком  

Свердловская 
область, 
Талицкий район,
п. Пионерский, 
ул. Советская, д.
3, с земельным 
участком 
площадью 
677,00 кв.м., 
кадастровый 
номер 
66:28:2501003:7
71   

195,40 1 562  846,004

(в  том  числе
НДС
199467,00
рублей,
стоимость
земельного
участка
255229,00
рублей)

Открытый 
аукцион 
(продажа 
посредством 
публичного 
предложения) в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 21 
декабря 2011 
года № 178-ФЗ 
«О 
приватизации 
государственног
о и 
муниципальног
о имущества» 
(далее ФЗ № 
178-ФЗ)

3  Согласно  отчета  об  оценке  №  1020/18  от  10.04.2018  исполнитель  ООО  «Центр  экономического
содействия»;
4 Согласно  отчета  об  оценке  №  1019/18  от  10.04.2018  исполнитель  ООО  «Центр  экономического
содействия».

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
Талицкого городского округа

___________________ Е.Г. Забанных

Глава 
Талицкого городского округа

__________________ А.Г. Толкачев


