
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

________________________________________________________________
                                                                                                        

РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2019 года  №    81
г. Талица

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

Рассмотрев  проекты  решений  Думы  Талицкого  городского  округа
«О  внесении  изменений  в   план  приватизации  муниципального  имущества
Талицкого  городского  округа   на  2019  год»,  внесенные  Администрацией
Талицкого городского округа 30 октября 2019 года (вх. № 281) и 14 ноября 2019
года  (вх.  №  295),  руководствуясь  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации,  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»,
Федеральным  законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ  «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в
муниципальной собственности  и  арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства,  и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты  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, от 03.10.2019), дополнив его строками
13 - 18 следующего содержания:



2

13 Нежилое
помещение
(согласно
по-
этажному
плану  №№
3, 4)

Свердловская
область,
Талицкий
район,  с.
Вновь-
Юрмытское,
ул.  Советская,
д. 7

33,30
кв.м. 

152 000,0013,
в том числе

НДС
25 333,33
рублей 

Заключение
договора  купли-
продажи   в
соответствии  с
Федеральным
законом  от
22 июля 2008 года
№  159-ФЗ  «Об
особенностях
отчуждения
недвижимого
имущества,
находящегося  в
государственной
или  в
муниципальной
собственности  и
арендуемого
субъектами
малого и среднего
предприниматель
ства, и о внесении
изменений  в
отдельные
законодательные
акты  Российской
Федерации»
(далее  –  ФЗ  от
22.07.2008 № 159-
ФЗ)

14 Нежилое
помещение
(согласно
по-
этажному
плану  №№
1, 2)

Свердловская
область,
Талицкий
район,  с.
Вновь-
Юрмытское,
ул.  Советская,
д. 7

19,80
кв.м. 

90 400,0014, 
в том числе

НДС
15 066,67
рублей 

Заключение
договора  купли-
продажи   в
соответствии  с
ФЗ  от  22.07.2008
№ 159-ФЗ

15 Нежилое
помещение
(согласно
по-

Свердловская
область,
Талицкий
район,  с.

87,00
кв.м. 

397 200,0015,
в том числе

НДС
66 200,00

Заключение
договора  купли-
продажи   в
соответствии  с
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этажному
плану  №№
6-9,12-15)

Вновь-
Юрмытское,
ул.  Советская,
д. 7 

рублей  ФЗ  от  22.07.2008
№ 159-ФЗ

16 Нежилое
помещение
(согласно
по-
этажному
плану № 5)

Свердловская
область,
Талицкий
район,  с.
Вновь-
Юрмытское,
ул.  Советская,
д. 7

3,10
кв.м.  

14 200,0016,
в том числе

НДС 
2 366,67
рублей  

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

17 Нежилое
помещение
(согласно
по-
этажному
плану  №№
10, 11) 

Свердловская
область,
Талицкий
район,  с.
Вновь-
Юрмытское,
ул.  Советская,
д. 7 

42,40
кв.м.  

193 600,0017,
в том числе

НДС
32 266,67
рублей  

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

18 Экскаватор
одноковшо-
вый  ЭО-
3323А

Экскаватор
одноковшовый
ЭО-3323А,
1989  года
выпуска,
заводской
номер  машины
-  4308,  номер
двигателя  -
522878,  цвет  -
красный,  вид
движителя  –
колесный,
мощность
двигателя,  кВт
(л.с.)  –  59,6
(81,0),
конструкцион-
ная  масса  –
13000  кг,
максимальная
конструкцион-
ная  скорость  –
20  км/час,

59 300,0018,
в том числе

НДС 9 883,33
рублей  

Открытый
аукцион (продажа
посредством
публичного
предложения)  в
соответствии  с
ФЗ от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ
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габаритные
размеры,  мм  –
8100*2500*318
0,  свидетель-
ство  о
регистрации
ВЕ 364766, гос.
регистрацион-
ный  знак
0787СК66.

13 Согласно отчету об оценке № 813/19 от 13.06.2019  исполнитель ООО Центр экономического содействия»;
14 Согласно отчету об оценке № 814/19 от 13.06.2019  исполнитель ООО Центр экономического содействия»;
15 Согласно отчету об оценке № 815/19 от 13.06.2019  исполнитель ООО Центр экономического содействия»;
16 Согласно отчету об оценке № 816/19 от 13.06.2019  исполнитель ООО Центр экономического содействия»;
17 Согласно отчету об оценке № 817/19 от 13.06.2019  исполнитель ООО Центр экономического содействия»;
18  Согласно отчету об оценке № 286/29 от 09.10.2019  исполнитель ООО «Западно-Сибирский консалтинговый
центр»;

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                                               Глава
Талицкого городского округа                              Талицкого городского округа

__________  Е.Г. Забанных                                  ____________ А.Г. Толкачев
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