
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

                                                                                                        
РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2019 года №    82
г. Талица

О плане приватизации муниципального
имущества  Талицкого  городского
округа  на 2020 год

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа
«О  плане  приватизации  муниципального  имущества  Талицкого  городского
округа  на 2020 год», внесенный Администрацией Талицкого городского округа
14  ноября  2019  года  (вх.  №  296),  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»,
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 план приватизации муниципального имущества Талицкого
городского округа на 2020 год (прилагается).  

2.  Управлению  по  регулированию  имущественных  и  земельных
отношений  Администрации  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).

Председатель Думы                                               Глава
Талицкого городского округа                              Талицкого городского округа
 __________  Е.Г. Забанных                                  ____________ А.Г. Толкачев



УТВЕРЖДЕН
решением Думы Талицкого 
городского округа  
от 21 ноября 2019 № 82

План
приватизации муниципального имущества Талицкого городского округа 

 на 2020 год

№
п/
п

Наименова-
ние

имущества

Местонахождение Общая
площадь,

кв.м. 

Рыночная
стоимость в

рублях, с
учетом НДС

Форма
приватизации 

1 Здание
нежилого
назначения
(в  качестве
строитель-
ных
материалов
от  разборки
объекта)

Свердловская
область,
Талицкий  район,
п.  Комсомоль-
ский, ул.
Матросова, д. 8  

481,70
кв.м.

209 986,80ˡ
в том числе

НДС
34 997,80

рублей

Открытый
аукцион
(продажа
посредством
публичного
предложения)  в
соответствии  с
Федеральным
законом  от  21
декабря  2001
года  №  178-ФЗ
«О приватизации
государствен-
ного  и
муниципального
имущества»
(далее  -  ФЗ  от
21.12.2001 
№ 178-ФЗ)

ˡ  Согласно отчету об оценке № 286/26 от 01.10.2019 исполнитель ООО «Западно-Сибирский консалтинговый
центр».
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