
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от  25 июня 2020 года    № 33
г. Талица

О  внесении  изменений  в   план
приватизации  муниципального
имущества  Талицкого  городского
округа  на 2020 год

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  план  приватизации  муниципального  имущества
Талицкого  городского  округа  на  2020  год»,  внесенный  Администрацией
Талицкого городского округа 30 апреля 2020 года (вх. № 90), 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 изменение в план приватизации муниципального имущества
Талицкого  городского  округа  на  2020  год,  утвержденный  решением  Думы
Талицкого городского округа от 21 ноября 2019 года № 82 (с изменениями от
21.02.2020), дополнив его строками 3 - 4 следующего содержания:
3 Жилой дом 

(в качестве 
строитель-
ных 
материалов 
от разборки

Свердловская 
область, 
Талицкий 
район, п.
Боровской, ул.
Мира, д. 37

60,00 
кв.м. 

18 339,00 2  в 
том числе 
НДС 3 056,50 
рублей

Открытый
аукцион
(продажа
посредством
публичного
предложения)



2

объекта)  в
соответствии
с  ФЗ  от
21.12.2001 
№ 178-ФЗ

4 Здание 
нежилого 
назначения 
с 
земельным 
участком

Свердловская 
область, 
Талицкий 
район, г. 
Талица, ул. 8 
Марта, д. 2 б,  
земельный 
участок с 
кадастровым 
номером 
66:28:2901029
:92

Площадь 
объекта 
196,30 
кв.м., 
площадь 
земель-
ного 
участка 
1054,00 
кв.м.

537 097,004  в 
том числе 
стоимость 
объекта 
56 473,00
рублей с 
учетом НДС 
9 412,17 
рублей, 
стоимость 
земельного 
участка 
480 624,00
рублей

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

3 Согласно отчету об оценке № 805/20 от 18.03.2020  исполнитель ООО «Центр экономического содействия»;
4 Согласно отчету об оценке № 806/20 от 18.03.2020  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 (А.С. Земеров).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

___________________ Е.Г. Забанных

  Глава 
  Талицкого городского округа

   _________________ А.Г. Толкачев


