
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 25 февраля 2021  года    № 3

г. Талица

О  внесении  изменений  в   план

приватизации  муниципального

имущества  Талицкого  городского

округа  на 2021 год

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О

внесении  изменений  в   план  приватизации  муниципального  имущества

Талицкого  городского  округа   на  2021  год»,   руководствуясь  Гражданским

кодексом Российской  Федерации,  Федеральным законом  от  6  октября  2003

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-

ФЗ  «О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,

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 в план приватизации муниципального имущества Талицкого

городского  округа   на  2021  год,  утвержденный  решением Думы  Талицкого

городского округа от 11 декабря 2020 года № 94 следующие изменения:

1.1. в столбце 3 по строке 1 слова «площадью 662,00 кв.м.» заменить

словами «площадью 666,00 кв.м.»;

1.2. в столбце 4 по строке 1 слова «площадь земельного участка 662,00

кв.м.» заменить словами «площадь земельного участка 666,00 кв.м.»;

1.3. значение ссылки первой  изложить в следующей редакции: 



2

«1 Согласно отчету об оценке № 129/21 от 04.02.2021 исполнитель ООО

«Центр экономического содействия»;
1.4. дополнить строками 2, 3 следующего содержания:

2 Жилой

дом  с

земель-

ным 

участком

Жилой  дом

площадью

30,00  кв.м.  с

кадастровым

номером

66:28:4101001

:654

расположен-

ный  на

земельном

участке

площадью

1100,00 кв.м. с

кадастровым

номером

66:28:4101001

:85  по адресу:

Свердловская

область,

Талицкий

район,  д.

Белая  Елань,

ул. Школьная,

д. 10

Площадь

жилого

дома

30,00

кв.м.,

площадь

земель-

ного

участка

1100,00

кв.м.

128 610, 002   в

том  числе

стоимость

жилого дома

104 174,00

рублей  с

учетом  НДС

17 362,33

рублей, 

стоимость

земельного

участка 

24 436,00

рублей 

Открытый

аукцион

(продажа

посредством

публичного

предложения)

в

соответствии

с  ФЗ  от

21.12.2001 

№ 178-ФЗ

3 Здание

фермы   с

земель-

ным 

участком

Здание фермы

площадью

1646,00 кв.м. с

кадастровым

номером

66:28:0000000

:2032

расположен-

ное  на

земельном

участке

площадью

2560,00 кв.м. с

кадастровым

номером

66:28:6801001

:172   по

адресу:

Площадь

здания

фермы

1646,00

кв.м.,

площадь

земель-

ного

участка

2560,00

кв.м.

1 706  902,003

в  том  числе

стоимость

здания фермы

1 416 729,00

рублей  с

учетом  НДС

236 121,50

рублей, 

стоимость

земельного

участка 

290 173,00

рублей 

Заключение

договора

купли-

продажи   в

соответствии

с

Федеральным

законом  от

22  июля  2008

года  №  159-

ФЗ  «Об

особенностях

отчуждения

недвижимого

имущества,

находящегося

в

государственн
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Свердловская

область,

Талицкий

район,  с.

Пеньки,  ул.

Советская,  д.

53а

ой  или  в

муниципально

й

собственности

и арендуемого

субъектами

малого  и

среднего

предпринимат

ельства,  и  о

внесении

изменений  в

отдельные

законодательн

ые  акты

Российской

Федерации»

(далее – ФЗ от

22.07.2008  №

159-ФЗ)
2 Согласно отчету об оценке № 5641/20 от 28.11.2020  исполнитель ООО «Центр экономического содействия»;
3 Согласно отчету об оценке № 5644/20 от 28.11.2020  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  Думы  Талицкого

городского округа (А.С. Земеров).

Председатель Думы                                              И.о. главы 

Талицкого городского округа                              Талицкого городского округа

______________Е.Г. Забанных                             _____________  М.В. Михайлов


