
                

 

 

 

 

 

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е  №446 

                   
от  27 ноября 2014г. 

г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014г. № 429 «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности городского 

округа Дегтярск на 2015 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 № 159-ФЗ от 22.07.2008 г. «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с включением 

дополнительных объектов для приватизации, руководствуясь статьей 56 Устава городского 

округа Дегтярск,  Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014г. №429 «Об 

утверждении Прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности 

городского округа Дегтярск на 2015 год»: 

1.1. главу 3 приложения №1 изложить в следующей редакции: 

« Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПРИВАТИЗАЦИИ В 2015 ГОДУ» 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Местоположение, 

адрес 

Характеристика 

объекта 

Рыночная 

(оценочная) 

стоимость (руб.) 

Физическое 

состояние 

Условия 

приватизации 

1 

Нежилые помещения, 

общей площадью 719,3 

кв.м 

г. Дегтярск ул. 

Гагарина дом № 13а 

Первый этаж и 

подвал 
Ориентировочно  

3 800 000 

удовлетворите

льное 
аукцион 

2 

Нежилые помещения, 

общей площадью 46,6 

кв.м. 

г. Дегтярск ул. 

Токарей дом № 3 

Рассрочка платежа 

по ФЗ-159 128 916,48 
удовлетворите

льное 
ФЗ-159 

3 

Здание гаража с 

мастерскими, общей 

площадью 348,8 кв.м. 

г. Дегтярск ул. 

Объездная дорога, 6 

Рассрочка платежа 

по ФЗ-159 209 337,00 
удовлетворите

льное 
ФЗ-159 

4 

Нежилые помещения, 

общей площадью 93,7 

кв.м. 

г. Дегтярск ул. 

Гагарина дом № 13а 

Рассрочка платежа 

по ФЗ-159 84 000,62 
удовлетворите

льное 
ФЗ-159 

5 

Нежилое здание 

бывшего клуба 

«Машиностроитель» 

г. Дегтярск ул. 

Советская дом № 14 

Нежилое здание с 

земельным 

участком 

Ориентировочно 

1 500 000 

Не 

удовлетворите

льное 

аукцион 

6 

Нежилые помещения, 

общей площадью 225,34 

кв.м. 

 

г. Дегтярск ул. 

Калинина дом № 31 
Первый этаж 

Ориентировочно 

1 000 000 

Удовлетворите

льное 

аукцион 

 

7 

Нежилое здание 

производственного 

комплекса, общей 

площадью 4157,5 кв.м. 

г. Дегтярск ул. 

Фабричная дом № 

43 

Производственный 

комплекс с 

земельным 

участком 

Ориентировочно 

21 500 000 

Удовлетворите

льное 
аукцион 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ 
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8 

Нежилое помещение, 

общей площадью 35,6 

кв.м. 

г. Дегтярск ул. 

Калинина дом № 31 

Гараж 
Ориентировочно 

150 000 

Не 

удовлетворите

льное 

аукцион 

9 

Нежилые помещение в 

отдельно стоящем 

трехэтажном здании, 

общей площадью 5439,4 

кв.м. 

г. Дегтярск ул. 

Калинина дом № 31а 

Разрушенные 

помещения 

подвала, первого и 

второго этажа 

Ориентировочно 

500 000 

Не 

удовлетворите

льное 

аукцион 

 

10 

Нежилое здание морга с 

подвалом, общей 

площадью 184,1 кв.м. 

г. Дегтярск ул. 

Головина дом № 9а 

Разрушенное 

нежилое здание с 

земельным 

участком 

Ориентировочно 

500 000 

Не 

удовлетворите

льное 

аукцион 

ИТОГО: 29 372 254,10   

 

1.2. в п. 1.3. приложения №1 к решению число «1 222 254,10» заменить числом 

«29 372 254,10». 

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

3. Опубликовать настоящее Решение  в приложении к газете «За большую Дегтярку» - 

«Вестник нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск» 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 постоянные комиссии по 

городскому хозяйству и муниципальному имуществу (С.Н. Блинова), по экономической 

политике, бюджету и налогам (И.Ф. Хисамов). 

   

 

 

 

  Глава городского округа Дегтярск                                                                     И.Н. Бусахин 

 

 

 

   Согласовано: 

   Председатель Думы городского округа Дегтярск                                            Р.М. Андаржанов     

   

 

 

 

 

 

 

 

 


