
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ
                                                                                                  
от 10 июня 2016 года    № 48
г. Талица

О  Плане  приватизации
муниципального  имущества
Талицкого городского округа  на
2016 год

 
Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «О плане

приватизации муниципального имущества Талицкого городского округа на 2016
год», внесенный Администрацией Талицкого городского округа  04 мая 2016 года
(вх. №184), руководствуясь 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
(с  изменениями  от  19.12.2013,  от  27.02.2014,  от  19.06.2014,  от  24.07.2014),
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 28.12.2006 № 156
(с  изменениями  от  26.02.2009,  от  27.02.2014,  от  25.09.2014),  Дума  Талицкого
городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить план приватизации муниципального имущества Талицкого
городского округа на 2016 год (прилагается).



2. Управлению  по  регулированию  имущественных  и  земельных
отношений  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).

Глава
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев



Приложение 
Утверждено

 решением Думы
Талицкого городского округа 

от 10 июня 2016 года № 48

План приватизации муниципального имущества 
Талицкого городского округа

 на 2016 год

№
п/
п

Наименовани
е имущества

Местонахождени
е

Общая
площадь
, кв.м.

Рыночная
стоимость,  в
рублях  с
учетом НДС

Форма
приватизации
******

1 Строительные
материалы от 
разборки 
объекта

Свердловская 
область, 
Талицкий район, 
п. Пионерский, 
ул. Школьная, 20

1604,00 374 000,0* аукцион в 
соответствии с
Федеральным 
законом № 
178-ФЗ

2 Недвижимое 
имущество – 
1/2 доли 
жилого дома

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

67,70 95 200,0** аукцион в 
соответствии с
Федеральным 
законом № 
178-ФЗ

3 Строительные
материалы от 
разборки 
объекта

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

64,00 21 000,0*** аукцион в 
соответствии с
Федеральным 
законом № 
178-ФЗ

4 Строительные
материалы от 
разборки 
объекта

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

159,25 62 000,0**** аукцион в 
соответствии с
Федеральным 
законом № 
178-ФЗ

5 Строительные
материалы от 
разборки 
объекта

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

613,60 158 000,0***
**

аукцион в 
соответствии с
Федеральным 
законом № 
178-ФЗ

Примечание:
* Согласно отчета № 131/16 от 04.03.2016 «Об оценке рыночной стоимости строительных материалов от разборки
объекта – Здание котельной, адрес объекта: Свердловская область, Талицкий район, п. Пионерский, ул. Школьная,
20, общей площадью 1604,00 кв.м.», исполнитель ООО «Центр экономического содействия».



** Согласно отчета № 130/16 от 04.03.2016 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости имущества –
1/2 доли  жилого  дома,  общая  площадь:  67,70  кв.м,  адрес  (местоположение)  объекта:  Свердловская  область,
Талицкий район, п. Пионерский, ул. Боровая, д. 8», исполнитель ООО «Центр экономического содействия».
***  Согласно  отчета  №  132/16  от  04.03.2016  «От  оценке  рыночной  стоимости  строительных  материалов  от
разборки  объекта  –  Здание  нежилого  назначения,  адрес  объекта:  Свердловская  область,  Талицкий  район,  д.
Чупино, ул. Свердлова, 7, общей площадью 64,00 кв.м.», исполнитель ООО «Центр экономического содействия».
**** Согласно отчета № 133/16 «Об оценке рыночной стоимости строительных материалов от разборки объекта –
Здание  нежилого  назначения,  адрес  объекта:  Свердловская  область,  Талицкий  район,  д.  Первухина,  ул.
Фестивальная, д. 17, общей площадью 159,25», исполнитель ООО «Центр экономического содействия».
***** Согласно отчета № 27/16 «Об  оценке объекта оценки -  строительные материалы от разборки объекта –
Нежилое здание общей площадью 613,6 кв.м.расположенное по адресу: Свердловская область, Талицкий район, с.
Бутка, ул. Строителей, 2 исполнитель ООО «КА Спектр».
******  Федеральный  Закон  от  21  декабря   2011  года  №  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и
муниципального имущества».


