
                                                                                                                                     

                                                                                     
 
 

 
СОРОК ШЕСТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ №  566 

 

от 26 ноября 2020 года  

г. Дегтярск 

 

 

 О внесении изменений в Решение Думы  

городского округа Дегтярск от 28.11.2019 № 467  

 «Об утверждении прогнозного плана приватизации  

объектов муниципальной собственности  

городского округа Дегтярск на 2020 год» 

 

 

 

  В соответствии с 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», в 

целях уточнения прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности 

городского округа Дегтярск на 2020 год, руководствуясь статьей 56 Устава городского 

округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.11.2019 № 467 «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности 

городского округа Дегтярск на 2020 год» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.3. Главы 1 приложения №1 к Решению число «15 039 887,88» 

заменить числом «9 814 973,88». 

1.2. Главу 3 приложения №1 к Решению изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

   3. Решение Думы городского округа Дегтярск от 25.06.2020 № 513 «О внесении 

изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.11.2019 № 467 «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности 

городского округа Дегтярск на 2020 год» признать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном 

сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/. 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск. 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
  

 

 

 
 



6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному 

имуществу (В.Д. Малыгин). 

 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                        В.О. Пильников 

 

 Согласовано: 

 Председатель Думы  

 городского округа Дегтярск                                                                     О.А. Хисамова        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 



        
 

Приложение  

                                                                 к Решению Думы 

                                                                                     городского округа Дегтярск 

                                                                           от 26 ноября 2020 года № 566 

 

 

 

Глава 3. Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2020 году 

№

 

п/

п 

Наименование объекта 
Местоположен

ие, адрес 

Характерист

ика объекта 

Стоимость  

(руб.) 

Физическое 

состояние 

Условия 

приватиза

ции 

1.  

Нежилое здание бытового 

корпуса, общей 

площадью 1019,5 кв.м 

кадастровый номер  

66-66-18/003/2009-181 

с земельным участком 

общей площадью 1930 

кв.м,  кадастровый номер 

66:40:0101015:612 

(под существующее 

автотранспортное 

предприятие) 

г. Дегтярск, ул. 

Фабричная, 43 

Нежилое 

администрати

вное  здание с 

земельным 

участком 

Ориентировочно 

2 093 490,00 

Удовлетворит

ельное 
аукцион 

2.  

Нежилое помещение №6, 

общей площадью 11,8 

кв.м кадастровый номер 

66:40:0101026:2533 

 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, ул. 

Калинина, 31 

Первый этаж 
Ориентировочно 

186 019,00 

удовлетворит

ельное 
аукцион 

3.  

Нежилое помещение №7, 

общей площадью 15,1 

кв.м кадастровый номер 

66:40:0101026:2534 

 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, ул. 

Калинина, 31 

Первый этаж 
Ориентировочно 

238 041,00 

удовлетворит

ельное 
аукцион 

4.  

Нежилое помещение №8, 

общей площадью 9,5 кв.м 

кадастровый номер 

66:40:0101026:2535 

 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, ул. 

Калинина, 31 

Первый этаж 
Ориентировочно 

175 672,00 

удовлетворит

ельное 
аукцион 

5.  

Нежилые помещения 

№68, 23 общей площадью 

51,8 кв.м кадастровый 

номер 

66:40:0101026:2537 

 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, ул. 

Калинина, 31 

Первый этаж 
Ориентировочно 

957 875,00 

удовлетворит

ельное 
аукцион 

6.  

Нежилое помещение 

№22, общей площадью 

14,6 кв.м кадастровый 

номер 

66:40:0101026:2538 

 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, ул. 

Калинина, 31 

Первый этаж 
Ориентировочно 

269 979,00 

удовлетворит

ельное 
аукцион 

7.  

Нежилые помещения 

№12-13, общей площадью 

22,4 кв.м кадастровый 

номер  

66:40:0101026:2539 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, ул. 

Калинина, 31 

Первый этаж 
Ориентировочно 

328 355,00 

удовлетворит

ельное 
аукцион 



 

8.  

Нежилое помещение 

№17, общей площадью 

18,4 кв.м кадастровый 

номер 

66:40:0101026:2547 

 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, ул. 

Калинина, 31 

Второй этаж 
Ориентировочно 

253 830,00 

удовлетворит

ельное 
аукцион 

9.  

Нежилое помещение 

№33, общей площадью 

30,3 кв.м кадастровый 

номер 

66:40:0101026:2550 

 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, ул. 

Калинина, 31 

Второй этаж 
Ориентировочно 

417 991,00 

удовлетворит

ельное 
аукцион 

10.  

Здание 

производственного 

комплекса, общей 

площадью 1408,7 кв.м 

кадастровый номер 

66-66-18/006/2007-740 с 

земельным участком 

общей площадью 1409,0 

кв.м., кадастровый номер 

66:40:0101007:783, ( под 

хлебозавод) 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, ул. 

Клубная, 1 

Нежилое 

здание с 

земельным 

участком 

Ориентировочно 

2 141 701,88 

удовлетворит

ельное 

Выкуп 

согласно 

Федеральн

ого закона 

от 22 июля 

2008 года 

№159-ФЗ  

11.  

Нежилые помещения 

общей площадью 101,2 

кв.м кадастровый номер  

66:40:0101026:2650 

 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, ул. 

Калинина, 13 

Подвал 
Ориентировочно 

1 479 640,00 

удовлетворит

ельное 
аукцион 

12.  

Объект незавершенного 

строительства, общей 

площадью  80 кв.м, 

кадастровый номер 

66:21:1101001:330 

 с земельным участком 

общей площадью 621 

кв.м кадастровый номер  

66:21:1101001:314          

(индивидуальное 

жилищное строительство) 

Свердловская 

область, г. 

Дегтярск, п. 

Чусовая, ул. 

Солнечная, д. 

13 

объект 

незавершенно

го 

строительства 

с земельным 

участком 

260 382,00 
удовлетворит

ельное 
аукцион 

13.  

Объект незавершенного 

строительства, общей 

площадью        80 кв.м 

кадастровый номер  

66:21:1101001:328 

 с земельным участком 

общей площадью 621 

кв.м кадастровый номер  

66:21:1101001:316         

(индивидуальное 

жилищное строительство) 

Свердловская 

область, г. 

Дегтярск, п. 

Чусовая, ул. 

Солнечная, д. 

11 

объект 

незавершенно

го 

строительства 

с земельным 

участком 

260 382,00 
удовлетворит

ельное 
аукцион 



14.  

Нежилое здание 

(мастерская), общей 

площадью     84,6 кв.м 

кадастровый номер  

66:40:0101026:2115 

с земельным участком 

общей площадью 221 

кв.м кадастровый номер   

66:40:0000000:1053  

(бытовое обслуживание)  

Свердловская 

область, г. 

Дегтярск, ул. 

Калинина, 13/1 

 

нежилое 

здание с 

земельным 

участком 

195 829,00 
удовлетворит

ельное 
аукцион 

15.  

Нежилое здание (гараж), 

общей площадью 95,9 

кв.м кадастровый номер 

66:40:0101026:2114 

 с земельным участком с 

земельным участком 

общей площадью 914 

кв.м кадастровый номер 

66:40:0000000:1 

(бытовое обслуживание)               

Свердловская 

область, г. 

Дегтярск, ул. 

Калинина, 13 

 

нежилое 

здание с 

земельным 

участком 

510 848,00 
удовлетворит

ельное 
аукцион 

16.  

Нежилое помещение, 

общей площадью 15,9 

кв.м кадастровый номер 

66:40:0101026:2840 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, ул. 

Калинина, 46 

Расположенн

ое на первом 

этаже 

44 939,00 удовлетворит

ельное 

аукцион 

ИТОГО: 9 814 973,88   

 

 


