
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

                                                       РЕШЕНИЕ

от  24 октября 2013  года  №  75
г. Талица

О  даче  согласия  на  прием  в
муниципальную  собственность
Талицкого  городского  округа
двух  объектов  недвижимого
имущества,  находящихся  в
собственности физических лиц

       Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «О даче
согласия на прием в муниципальную собственность  Талицкого городского
округа  двух  объектов  недвижимого  имущества,  находящихся  в
собственности  физических  лиц»,   внесенный  постановлением
администрации  Талицкого  городского  округа от  18  октября  2013  №  334,
руководствуясь  Положением  «О  порядке  управления  и  распоряжения
муниципальной  собственностью  Талицкого  городского  округа»,
утвержденным Решением Думы Талицкого городского округа от 14 февраля
2013  года  № 6,  Положением  «О  порядке  подготовки  и  внесения  в  Думу
Талицкого городского округа проектов муниципальных правовых актов, их
принятие  и  рассмотрение»,  утвержденным  Решением  Думы  Талицкого
городского  округа  от  28  декабря  2006  года  №  156,  в  связи  с  тем,  что
стоимость объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности
физических  лиц  и  принимаемых  в  муниципальную  собственность,
превышает 1000000 рублей, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1.  Дать  согласие  на  приём  в  муниципальную собственность  Талицкого
городского  округа  приобретенных на  возмездной основе из  собственности



физических лиц объектов недвижимого имущества согласно прилагаемому
перечню. 

2.  Управлению  по  регулированию  имущественных  и  земельных
отношений Талицкого городского округа (С.Е. Швецов) осуществить прием
муниципальных объектов недвижимого имущества,   указанных в пункте 1
настоящего Решения, в муниципальную казну Талицкого городского округа в
соответствии с установленным порядком.

3.  Контроль  исполнения  данного  Решения  возложить  на  постоянную
депутатскую комиссию по социальной политике (И.А. Титарь).

Глава
Талицкого городского округа                                                           А.Г.Толкачев

        

                              

                            



                                                                          Приложение 
                                                                                к Решению Думы

Талицкого городского округа 
от 24 октября  2013 № 75

Перечень муниципальных объектов недвижимого имущества,
предлагаемого к включению в муниципальную казну Талицкого

городского округа.

№ Адрес жилого помещения Общая площадь
жилого

помещения
(кв.м.)

Рыночная
стоимость жилого
помещения (руб.)

1 2 3 4
1. Свердловская область,

г.Талица, ул.Льва Толстого,
7-12

47,7 1 073 250,00

2. Свердловская область,
г.Талица, ул.Льва Толстого,

16-23

59,7 1 400 000,00


