
ДУМА  ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 3 октября 2019 года     № 70
г. Талица

О внесении изменений в  план
приватизации  муниципального
имущества  Талицкого
городского округа  на 2019 год

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в   план  приватизации  муниципального  имущества
Талицкого  городского  округа   на  2019  год»,  внесенный  Администрацией
Талицкого  городского  округа  29  августа  2019  года  (вх.  №  237),
руководствуясь  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом  от
6 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. Внести изменения в план приватизации муниципального имущества
Талицкого городского округа  на 2019 год, утвержденный решением Думы
Талицкого городского округа от 06 декабря 2018 года № 100  (с изменениями
от 14.02.2019, от 25.04.2019, от 28.06.2019),  дополнив его строками 9 - 12
следующего содержания:



9 Здание
нежилого
назначе-
ния  (в
качестве
строи-
тельных
материа-
лов  от
разборки
объекта)

Свердловская 
область, 
Талицкий 
район, п.
Боровской, ул.
Школьная,  д.
10
 

100,00
кв.м. 

5 600,009, 
в том
числе НДС 
933,33 рублей 

Открытый 
аукцион 
(продажа 
посредством 
публичного 
предложения) 
в 
соответствии 
с 
ФЗ от 
21.12.2001 
№ 178-ФЗ

10 Грузовой
Мусоро-
воз – ЗИЛ
431412
СОМ

Грузовой 
Мусоровоз – 
ЗИЛ 431412 
СОМ, 
идентифика-
ционный 
номер – свед. 
отсутствуют, 
год выпуска – 
1992, модель, 
№ двигателя – 
508400, 
937211, шасси 
№ 3206186, 
цвет кузова – 
синий, 
мощность 
двигателя, л.с. 
(кВт) – 150,0 
(110,0)

48 000,0010, в 
том числе 
НДС 8 000,00
рублей 

Открытый 
аукцион 
(продажа 
посредством 
публичного 
предложения) 
в 
соответствии 
с ФЗ от 
21.12.2001 
№ 178-ФЗ

11 Нежилое
здание  с
земель-
ным
участком

Свердловская 
область, 
Талицкий 
район, г. 
Талица, ул. 
Красноармей-
ская, д. 51,  
земельный 
участок с 
кадастровым 
номером 
66:28:2901020
:382   

Площадь
объекта
671,20
кв.м.,

площадь
земель-

ного
участка
10261,00

кв.м.

3 717  338,0011

в  том  числе
стоимость
объекта 
1 778 009,00
рублей с 
учетом НДС 
296 334,83 
рублей, 
стоимость 
земельного 
участка 
1 939 329,00

Открытый 
аукцион 
(продажа 
посредством 
публичного 
предложения) 
в 
соответствии 
с ФЗ от 
21.12.2001 
№ 178-ФЗ



рублей
12 Здание 

раство-
ритель-
ного узла 
с земель-
ным 
участком 

Свердловская 
область, 
Талицкий 
район, п. 
Пионерский, 
ул. Быкова, д. 
16,  
земельный 
участок с 
кадастровым 
номером 
66:28:2501003
:774   

Площадь
объекта
639,70
кв.м.,

площадь
земель-

ного
участка
3226,00

кв.м.

1 573 513,0012

в  том  числе
стоимость
объекта 
615 391,00
рублей с 
учетом НДС 
102 565,17 
рублей, 
стоимость 
земельного 
участка 
958 122,00
рублей

Открытый 
аукцион 
(продажа 
посредством 
публичного 
предложения) 
в 
соответствии 
с ФЗ от 
21.12.2001 
№ 178-ФЗ

9  Согласно отчету об оценке № 871/19 от 14.06.2019  исполнитель ООО Центр экономического
содействия»;
10  Согласно отчету об оценке № 874/19 от 12.06.2019  исполнитель ООО Центр экономического
содействия»;
11  Согласно отчету об оценке № 944/19 от 10.07.2019  исполнитель ООО Центр экономического
содействия»;
12  Согласно отчету об оценке № 1289/19 от 08.08.2019  исполнитель ООО Центр экономического
содействия»;

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 Думы
Талицкого городского округа (А.С. Земеров).

Председатель Думы
Талицкого городского округа
                             
___________________ Е.Г. Забанных

   Глава 
   Талицкого городского округа   

    _________________ А.Г. Толкачев


