
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от  27 марта  2014 года  № 19  
г. Талица

О  плане  приватизации
муниципального имущества
Талицкого  городского
округа  на 2014 год

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
плане  приватизации  муниципального  имущества  Талицкого  городского
округа на 2014 год»,  внесенный постановлением администрации Талицкого
городского  округа  от   27  февраля  2014  года  №  32,  руководствуясь
Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного  и  муниципального  имущества»,  Уставом  Талицкого
городского  округа,  Положением  «О  порядке  управления  и  распоряжения
муниципальной  собственностью  Талицкого  городского  округа»,
утвержденным Решением Думы Талицкого городского округа от 14 февраля
2013 года № 6 (с изм. от 19.12.2013, от 27.02.2014) , 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 декабря
2006 года № 156 (с изм. от 27.02.2014), Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить план приватизации муниципального имущества Талицкого
городского округа на 2014 год (прилагается).



2. Управлению  по  регулированию  имущественных  и  земельных
отношений  Талицкого  городского  округа  (С.Е.  Швецов)  обеспечить
исполнение мероприятий плана, указанного в пункте 1 настоящего Решения.

3. Опубликовать настоящее  Решение в газете «Сельская новь».
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную

депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (А.С. Земеров)

Глава 
Талицкого городского округа                                                  А.Г. Толкачев



Приложение 
к Решению Думы
Талицкого городского округа 
от 27 марта 2014 года № 19

План приватизации муниципального имущества 
Талицкого городского округа

 на 2014 год

№
п/п

Наименование
имущества

Местонахождение Общая
площадь,
кв.м.

Рыночная
стоимость, в
рублях  с
учетом НДС

Форма
приватизации

1 ½  доли
жилого  дома,
литер  А,  А1,
со
служебными
постройками

Свердловская
область,
Талицкий  район,
п.  Троицкий,  ул.
Чапаева, д. 34

38,80 11 000,00* аукцион в
соответствии
с ФЗ-178****

2 Здание
нежилого
назначения

Свердловская
область,
Талицкий  район,
п.  Пионерский,
ул.  Октябрьская,
д. 10

45,90 34 000,00** аукцион в
соответствии
с ФЗ-178****

3 Строительные
материалы  от
разборки
объекта

Свердловская
область,
Талицкий  район,
д.  Темная,  ул.
Центральная, 7а

284,00 16 000,00*** аукцион в
соответствии
с ФЗ-178****

Примечание:
* Согласно отчету № 001-2013 об оценке рыночной стоимости объекта: жилой дом, литер
А,  А1,  со  служебными  постройками,  общей  площадью:  38,8  кв.м.  Адрес:  Россия,
Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Чапаева, д. 34 от 01.04.2013 г.,
исполнитель ИП Цинявский Евгений Александрович.
** Согласно отчету № 002-2013 об оценке рыночной стоимости объекта оценки: Здание
котельной.  Площадью:  общая 45,9  кв.м Литер:  Б.  Этажность:  1.  Назначение:  нежилое.
Адрес: Россия,  Свердловская область, Талицкий район, п. Пионерский, ул. Октябрьская,
10, принадлежащего Талицкому городскому округа Свердловской области от 05.07.2013 г.
исполнитель ИП Цинявский Евгений Александрович.
*** Согласно отчету № 211н-13 об оценке рыночной стоимости строительных материалов
от  разборки  объекта:  здание,  литер  А,  площадь:  284,0  кв.м;  по  адресу:  России,
Свердловская область, Талицкий район, д. Темная, ул. Центральная, 7а по состоянию на
11 сентября 2013 г.  исполнитель ИП Лебедев Юрий Владимирович.
****  Федеральный  Закон  от  21  декабря   2011  года  №  178-ФЗ  «О  приватизации
государственного и муниципального имущества» 


