
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 21 марта 2019 года    № 17
г. Талица

Об отчете  о  выполнении плана
приватизации   муниципального
имущества  Талицкого
городского округа за 2018 год

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «Об
отчете  о  выполнении  плана  приватизации   муниципального  имущества
Талицкого  городского  округа  за  2018  год»,  внесенный  Администрацией
Талицкого городского округа 21 февраля 2019 года (вх. № 36), с изменениями
от  04  марта  2019  года  (вх.  №  61),  от  06  марта  2019  года  (вх.  №  70),
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 о выполнении плана приватизации  муниципального
имущества Талицкого городского округа за 2018 год (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
Талицкого городского округа

___________________ Е.Г. Забанных

Глава 
Талицкого городского округа

 ___________________ А.Г. Толкачев



УТВЕРЖДЕН
решением Думы
Талицкого городского округа 
от 21 марта 2019 года № 17

ОТЧЕТ 
 о выполнении плана приватизации  муниципального имущества Талицкого городского округа за 2018 год 

№
п/
п

Наименование
имущества

Местонахождение Общая
площадь,
кв.м.

Рыночная
стоимость,
в  рублях,  с
учетом
НДС

Форма приватизации Итоги приватизации 

Покупатель Стоимость
имущества,
в рублях

1 Строительные
материалы  от
разборки
объекта

Свердловская
область,  Талицкий
район, д.
Калиновка, ул.
Советская, 18

200,00 25600,00 Открытый аукцион
(продажа  посредством
публичного
предложения,  продажа
муниципального
имущества без
объявления  цены)  в
соответствии с
Федеральным законом от
21  декабря  2001  года
№ 178-ФЗ «О
приватизации
государственного и
муниципального
имущества» (далее -  ФЗ
от 21.12.2001 № 178-ФЗ)

Открытый аукцион и аукцион
посредством  публичного
предложения не  состоялись,
так  как  по  окончании  срока
подачи  заявок  не  было
предоставлено  ни  одной
заявки 

2 Строительные Свердловская 64,00 18900,00 Открытый  аукцион Открытый аукцион и аукцион



3

материалы  от
разборки
объекта

область,  Талицкий
район,  д.  Чупина,
ул. Свердлова, 7

(продажа  посредством
публичного
предложения,  продажа
муниципального
имущества без
 объявления  цены)  в
соответствии  с  ФЗ  от
21.12.2001 № 178-ФЗ

посредством  публичного
предложения не  состоялись,
так  как  по  окончании  срока
подачи  заявок  не  было
предоставлено  ни  одной
заявки 

3 Строительные
материалы  от
разборки
объекта

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

159,00 6 453,00 Открытый  аукцион
(продажа  посредством
публичного
предложения)  в
соответствии  с  ФЗ  от
21.12.2001 № 178-ФЗ

Процедура  открытого
аукциона не завершена 

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
66:28:2501003:771

195,40 1562846,00  Открытый  аукцион
(продажа  посредством
публичного
предложения)  в
соответствии  с  ФЗ  от
21.12.2001 № 178-ФЗ

Берсенева 
Людмила 
Александровна

1640988,30

5 Нежилое
здание,  с
земельным
участком  

Свердловская
область,  Талицкий
район,  г.  Талица,
ул.
Красноармейская,

Площадь
объекта
671,20
кв.м.,

площадь

4 037 700,00 Открытый  аукцион
(продажа  посредством
публичного
предложения)  в
соответствии  с  ФЗ  от

Аукцион  не  состоялся,  так
как  по  окончании  срока
подачи  заявок  на  участие  в
аукционе  не  было
предоставлено  ни  одной



4

д.  51,   земельный
участок  с
кадастровым
номером
66:28:2901020:382

земельног
о участка
10261,00

кв.м.

21.12.2001 № 178-ФЗ заявки.  Принято  решение  об
объявление  аукциона  по
продаже  посредством
публичного предложения.

ИТОГО 5 651 499,00 1640988,30


