
 

 
 

 

 

 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 334 

от  31 октября 2018 года  

г. Дегтярск 
 

Об утверждении Прогнозного плана приватизации  

объектов муниципальной собственности  

городского округа Дегтярск на 2019 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 22 июля 2008 года N 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", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь  статьями 23, 56 Устава городского округа Дегтярск,  Дума городского 

округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Прогнозный план приватизации объектов муниципальной 

собственности городского округа Дегтярск на 2019 год (Приложение №1). 

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

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).   

 

  Глава городского округа Дегтярск                                                                  В.О. Пильников 

 

 

   Согласовано: 

   

   Председатель Думы   

   городского округа Дегтярск                                                                            О.А. Хисамова     

 

 
                                                                                                                                        

 

 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
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   Приложение №1 

к Решению Думы    

городского округа Дегтярск 

от 31 октября 2018 года № 334 

 

Прогнозный план приватизации 

объектов муниципальной собственности городского округа Дегтярск на 2019 год 

 

Глава 1. Основные задачи приватизации муниципального имущества 

 

1.1. Основными задачами в сфере приватизации муниципального имущества 

являются: 

- приватизация муниципального имущества, не задействованного в решении 

вопросов местного значения; 

- формирование доходов местного бюджета. 

1.2. Основными направлениями приватизации муниципального имущества 

являются: 

- обеспечение поступления доходов в бюджет городского округа Дегтярск от 

приватизации муниципального имущества; 

 - продажа объектов недвижимости на аукционе, посредством публичного 

предложения, без объявления цены. 

1.3. Исходя из состава предполагаемого к приватизации муниципального 

имущества, ожидается получение доходов в 2019 году от приватизации  

в сумме 4 007 417,11 рублей. 

 

Глава 2. Особенности приватизации отдельных объектов, находящихся  

в муниципальной собственности  

2.1. Продажа муниципального имущества, указанного в главе 3, посредством 

публичного предложения, без объявления цены осуществляется в случае, если аукцион 

по продаже указанного имущества признан несостоявшимся и не требует 

дополнительного решения Думы городского округа Дегтярск. 

 

Глава 3. Перечень объектов муниципальной собственности,  

подлежащих приватизации в 2019 году 

№ 

п/

п 

Наименование объекта 
Местоположение, 

адрес 

Стоимость  

(руб.) 

Физическ

ое 

состояние 

Условия 

приватиза-

ции 

1.  

Нежилые помещения  

№ 69,55,9 на первом 

этаже, общей площадью 

48,4 кв.м 

Свердловская 

область, ул. 

Калинина, 31 

Ориентировоч

но 890 000,00 

удовлетво

рительное 
аукцион 

2.  

Объект незавершенного 

строительства, общей 

площадью 80 кв.м с 

земельным участком 

Свердловская 

область, г. 

Дегтярск, п. 

Чусовая, ул. 

Солнечная, д. 13 

 

Ориентировоч

но 

150 000,00 удовлетво

рительное 
аукцион 

3.  

Объект незавершенного 

строительства, общей 

площадью 80 кв.м с 

земельным участком 

Свердловская 

область, г. 

Дегтярск, п. 

Чусовая, ул. 

Солнечная, д. 11 

Ориентировоч

но 

150 000,00 
удовлетво

рительное 
аукцион 



4.  

Нежилое здание (гараж), 

общей площадью 95,9 

кв.м с земельным 

участком 

Свердловская 

область, г. 

Дегтярск, ул. 

Калинина, 13 

Ориентировоч

но 

320 000,00 

удовлетво

рительное 
аукцион 

5.  

Нежилое здание 

(мастерская), общей 

площадью 84,6 кв.м с 

земельным участком 

Свердловская 

область, г. 

Дегтярск, ул. 

Калинина, 13/1 

Ориентировоч

но 

290 000,00 

удовлетво

рительное 
аукцион 

6.  

Здание 

производственного 

комплекса, общей 

площадью 1408,7 кв.м, с 

земельным участком, с 

разрешенным 

использованием под 

хлебозавод, общей 

площадью 1409,0 кв.м. 

Свердловская 

область, город 

Дегтярск, ул. 

Клубная, 1 

2 207 417,11 

удовлетво

рительное 

Выкуп 

согласно 

Федерально

го закона 

№159-ФЗ 

от 

22.07.2008г. 

ИТОГО: 4 007 417,11   

 

 


