
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

________________________________________________________________
                                                                                                          

РЕШЕНИЕ

от 28 сентября 2017 года    № 85
г. Талица

Об  исполнении  плана  приватизации
муниципального имущества Талицкого
городского  округа  за  2016  год,
утвержденного  решением  Думы
Талицкого  городского  округа  от
10.06.2016 № 48 

Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа   «Об
исполнении  плана  приватизации   муниципального  имущества  Талицкого
городского  округа  за  2016  год,  утвержденного  решением Думы Талицкого
городского  округа  от  10.06.2016  №  48»,  внесенный  Главой  Талицкого
городского округа  23 августа 2017 года  (вх. № 221), с изменениями от 22
сентября 2017 года (вх. № 251), 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  2016  год,
утвержденного решением Думы Талицкого городского округа от 10.06.2016
№ 48 (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 28 сентября 2017 года № 85
«Об  исполнении  плана
приватизации
муниципального  имущества
Талицкого  городского  округа
за  2016  год,  утвержденного
решением  Думы  Талицкого
городского  округа  от
10.06.2016 № 48» 

ОТЧЕТ 
об исполнении плана приватизации муниципального имущества Талицкого городского округа за 2016 год,

утвержденного решением Думы Талицкого городского округа от 10.06.2016 № 48

№
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. 
Пионерский, ул. 
Школьная, 20

1604,00 374 000,00 аукцион в 
соответствии с 
Федеральным 
законом № 178-
ФЗ

Копырин 
Владимир 
Михайлович

411 400,00

2 Недвижимое 
имущество – 1/2 доли 
жилого дома

Свердловская область, 
Талицкий район, п. 
Пионерский, ул. 
Боровая, 8

67,70 95 200,00 аукцион в 
соответствии с 
Федеральным 
законом № 178-
ФЗ

Ознобихина 
Людмила 
Сергеевна

99 960,00



3 Строительные 
материалы от разборки 
объекта

Свердловская область, 
Талицкий район, д. 
Чупино,          ул. 
Свердлова, 7

64,00 21 000,00 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

4 Строительные 
материалы от разборки 
объекта

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

159,25 62 000,00 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 Строительные 
материалы от разборки 
объекта

Свердловская область, 
Талицкий район, с. 
Бутка, ул. Строителей, 2

613,60 158 000,00 аукцион в 
соответствии с 
Федеральным 
законом № 178-
ФЗ

Рыжков 
Виктор 
Викторович

165 900,00

ИТОГО 710 200,00 677 260,00
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