
                                                                                                                             
 

 
 
 

 
СОРОК ШЕСТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ №  567 

от 26 ноября 2020 года  

г. Дегтярск 

 

Об исполнении Прогнозного плана  

Приватизации объектов муниципальной 

собственности городского округа Дегтярск  

за 10 месяцев 2020 года 

 

 

 

  Заслушав информацию администрации городского округа Дегтярск об исполнении 

прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности городского 

округа Дегтярск за 10 месяцев 2020 год, руководствуясь статьей 56 Устава городского 

округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 

1. Информацию об исполнении Прогнозного плана приватизации объектов 

муниципальной собственности городского округа Дегтярск за 10 месяцев 2020 года 

принять к сведению (Прилагается). 

2.   Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

3. 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/.  

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск.  

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск по городскому хозяйству и 

муниципальному имуществу (В.Д. Малыгин).  

 

 

 

 

Председатель  

Думы городского округа Дегтярск                                                               О.А. Хисамова     

 

 

 
 

 
 
 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
  

 

 

 
 



                       Приложение 

    к Решению Думы 

                                                                                          городского округа Дегтярск 

                       от 26 ноября 2020 года № 567 

 

 

Информация об исполнение Прогнозного плана приватизации объектов 

муниципальной собственности городского округа Дегтярск за 10 месяцев 2020 года  

 

Администрация городского округа Дегтярск за 10 месяцев 2020 года исполнила 

Прогнозный план приватизации объектов муниципального имущества на общую сумму 

604 760,30 (Шестьсот четыре тысячи семьсот шестьдесят) рублей 30 копеек. 

На исполнение Прогнозного плана приватизации в 2020 году оказал влияние такой 

фактор, как низкий спрос на рынке нежилого муниципального фонда в городском округе 

Дегтярск, ввиду его высокого износа и практически аварийного состояния, которое 

создалось из-за отсутствия нормальной и регулярной эксплуатации объектов 

муниципальной собственности, следствием чего явилось отсутствие заявок на открытых 

аукционах по продаже муниципального имущества.  

№

 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Местоположен

ие, адрес 

Утверждено в 

прогнозном 

плане 

приватизации в 

соответствии с 

отчетом об 

оценке (руб.) 

Продано на 

сумму     

(руб.) 

Колич

ество 

объявл

енных 

торгов 

в 2020 

 

 

Примечание 

1.  

Нежилые 

помещения №№15-

16 общей 

площадью 35,5 кв.м 

кадастровый номер  

66:40:0101011:1184 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, 

ул.Гагарина, 

13а 

Ориентировочно 

450 881,00 
 0 

в настоящее 

время ведется 

подготовка 

отчета об оценке 

муниципального 

имущества 

2.  

Нежилое 

помещение №14 

общей площадью 

18,9 кв.м 

кадастровый номер 

66:40:0101011:1185 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, 

ул.Гагарина, 

13а 

Ориентировочно 

240 046,00 
 0 

в настоящее 

время ведется 

подготовка 

отчета об оценке 

муниципального 

имущества 

3.  

Нежилые 

помещения 

№№21,24 общей 

площадью 22,6 кв.м 

кадастровый номер 

66:40:0101011:1190  

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, 

ул.Гагарина, 

13а 

Ориентировочно 

287 041,00 
 0 

в настоящее 

время ведется 

подготовка 

отчета об оценке 

муниципального 

имущества 

4.  

Нежилое 

помещение №25 

общей площадью 

10,6 кв.м 

кадастровый номер  

66:40:0101011:1189 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, 

ул.Гагарина, 

13а 

Ориентировочно 

134 630,00 
 0 

в настоящее 

время ведется 

подготовка 

отчета об оценке 

муниципального 

имущества 

5.  

Нежилые 

помещения №26,27 

общей площадью 

41,1 кв.м 

кадастровый номер 

66:40:0101011:1188 

 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, 

ул.Гагарина, 

13а 

Ориентировочно 

522 006,00 
 0 

в настоящее 

время ведется 

подготовка 

отчета об оценке 

муниципального 

имущества 



6.  

Нежилое 

помещение №28 

общей площадью 

13,5 кв.м 

кадастровый номер 

66:40:0101011:1191 

 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, 

ул.Гагарина, 

13а 

Ориентировочно 

171 462,00 
 0 

в настоящее 

время ведется 

подготовка 

отчета об оценке 

муниципального 

имущества 

7.  

Нежилые 

помещения 

№№47,49 общей 

площадью 22,7 кв.м 

кадастровый номер 

66:40:0101011:1197 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, 

ул.Гагарина, 

13а 

Ориентировочно 

251 731,00 
 0 

в настоящее 

время ведется 

подготовка 

отчета об оценке 

муниципального 

имущества 

8.  

Нежилое 

помещение №50 

общей площадью 

32,8 кв.м 

кадастровый номер 

66:40:0101011:1196 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, 

ул.Гагарина, 

13а 

Ориентировочно 

363 736,00 
 0 

в настоящее 

время ведется 

подготовка 

отчета об оценке 

муниципального 

имущества 

9.  

Нежилые 

помещения №№51-

52 общей 

площадью 203,8 

кв.м кадастровый 

номер 

66:40:0101011:1198 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, 

ул.Гагарина, 

13а 

Ориентировочно 

2 108 703,00 
 0 

в настоящее 

время ведется 

подготовка 

отчета об оценке 

муниципального 

имущества 

10.  

Нежилое 

помещение №60 

общей площадью 

38,2 кв.м 

кадастровый номер 

66:40:0101011:1194 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, 

ул.Гагарина, 

13а 

Ориентировочно 

423 618,00 
 0 

в настоящее 

время ведется 

подготовка 

отчета об оценке 

муниципального 

имущества 

11.  

Нежилое 

помещение №61 

общей площадью 

7,1 кв.м 

кадастровый номер  

66:40:0101011:1193 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, 

ул.Гагарина, 

13а 

Ориентировочно 

78 735,00 
 0 

в настоящее 

время ведется 

подготовка 

отчета об оценке 

муниципального 

имущества 

12.  

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 

Ориентировочно 

2 093 490,00 
 0 

в настоящее 

время ведется 

подготовка 

отчета об оценке 

муниципального 

имущества 

13.  
Нежилое 

помещение №4, 

общей площадью 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, ул. 

Ориентировочно 

192 325,00 
 0 

в настоящее 

время ведется 

подготовка 



12,2 кв.м 

кадастровый номер  

66:40:0101026:2531 

Калинина, 31 отчета об оценке 

муниципального 

имущества 

14.  

Нежилое 

помещение №6, 

общей площадью 

11,8 кв.м 

кадастровый номер 

66:40:0101026:2533 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, ул. 

Калинина, 31 

Ориентировочно 

186 019,00 
 0 

в настоящее 

время ведется 

подготовка 

отчета об оценке 

муниципального 

имущества 

15.  

Нежилое 

помещение №7, 

общей площадью 

15,1 кв.м 

кадастровый номер 

66:40:0101026:2534 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, ул. 

Калинина, 31 

Ориентировочно 

238 041,00 
 0 

в настоящее 

время ведется 

подготовка 

отчета об оценке 

муниципального 

имущества 

16.  

Нежилое 

помещение №8, 

общей площадью 

9,5 кв.м 

кадастровый номер 

66:40:0101026:2535 

 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, ул. 

Калинина, 31 

Ориентировочно 

175 672,00 
 0 

в настоящее 

время ведется 

подготовка 

отчета об оценке 

муниципального 

имущества 

17.  

Нежилые 

помещения №68, 

23 общей 

площадью 51,8 кв.м 

кадастровый номер 

66:40:0101026:2537 

 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, ул. 

Калинина, 31 

Ориентировочно 

957 875,00 
 0 

в настоящее 

время ведется 

подготовка 

отчета об оценке 

муниципального 

имущества 

18.  

Нежилое 

помещение №22, 

общей площадью 

14,6 кв.м 

кадастровый номер 

66:40:0101026:2538 

 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, ул. 

Калинина, 31 

Ориентировочно 

269 979,00 
 0 

в настоящее 

время ведется 

подготовка 

отчета об оценке 

муниципального 

имущества 

19.  

Нежилые 

помещения №12-

13, общей 

площадью 22,4 кв.м 

кадастровый номер  

66:40:0101026:2539 

 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, ул. 

Калинина, 31 

Ориентировочно 

328 355,00 
 0 

в настоящее 

время ведется 

подготовка 

отчета об оценке 

муниципального 

имущества 

20.  

Нежилое 

помещение №17, 

общей площадью 

18,4 кв.м 

кадастровый номер 

66:40:0101026:2547 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, ул. 

Калинина, 31 

Ориентировочно 

253 830,00 
 0 

в настоящее 

время ведется 

подготовка 

отчета об оценке 

муниципального 

имущества 

21.  

Нежилое 

помещение №33, 

общей площадью 

30,3 кв.м 

кадастровый номер 

66:40:0101026:2550 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, ул. 

Калинина, 31 

Ориентировочно 

417 991,00 
 0 

в настоящее 

время ведется 

подготовка 

отчета об оценке 

муниципального 

имущества 

22.  
Здание 

производственного 

Свердловская 

область, город 

Ориентировочно 

2 141 701,88 
  

 

Выкуп согласно 



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) 

Дегтярск, ул. 

Клубная, 1 

Федерального 

закона от 22 

июля 2008 года 

№159-ФЗ 

23.  

Нежилые 

помещения общей 

площадью 101,2 

кв.м кадастровый 

номер  

66:40:0101026:2650 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, ул. 

Калинина, 13 

Ориентировочно 

1 479 640,00 
 0 

в настоящее 

время ведется 

подготовка 

отчета об оценке 

муниципального 

имущества 

24.  

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 

260 382,00 286 420,20 2 

аукцион  

25.  

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 

260 382,00 273 401,10 2 

аукцион 

26.  

Нежилое здание 

(мастерская), 

общей площадью     

84,6 кв.м 

кадастровый номер  

66:40:0101026:2115 

с земельным 

участком общей 

площадью 221 кв.м 

Свердловская 

область, г. 

Дегтярск, ул. 

Калинина, 13/1 

 

195 829,00  2 

аукцион 



кадастровый номер   

66:40:0000000:1053  

(бытовое 

обслуживание)  

27.  

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 

 

510 848,00  1 

аукцион 

28.  

Нежилое 

помещение, общей 

площадью 15,9 кв.м 

кадастровый номер 

66:40:0101026:2840   

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, ул. 

Калинина, 46 

44 939,00 44 939,00 1 аукцион  

Итого                                                                       15 039 887,88 604 760,30   

 

 

 


