
ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 169

от 24 ноября 2022 года 
г. Дегтярск

Об исполнении Прогнозного плана 
приватизации объектов муниципальной
собственности городского округа Дегтярск 
за 10 месяцев 2022 года

 Заслушав  информацию  администрации  городского  округа  Дегтярск  об
исполнении  Прогнозного  плана  приватизации  объектов  муниципальной
собственности городского округа Дегтярск за 10 месяцев 2022 года, 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 2022 года
принять к сведению (прилагается).

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 постоянные
комиссии  Думы  городского  округа  Дегтярск  по  городскому  хозяйству  и
муниципальному имуществу, по экономической политике, бюджету и налогам. 

Глава городского округа Дегтярск                                                           В.О. Пильников

Согласовано:

Председатель Думы городского округа Дегтярск                                    И.Н. Бусахин

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

 



                       Приложение
  к Решению Думы

                                                                                          городского округа Дегтярск
                       от 24 ноября 2022 года № 169

Исполнение Прогнозного плана приватизации объектов муниципальной
собственности городского округа Дегтярск за 10 месяцев 2022 года 

№
 п
/п

Адрес
объекта

Наименование, 
общая площадь и

кадастровый номер
объекта

Назначение
имущества 

Утверждено
в

прогнозном
плане

приватизаци
и в

соответствии
с отчетом об
оценке (руб.)

Продано
на сумму    

(руб.)

Коли
честв

о
объяв
ленн
ых

торго
в в

2022

Примечание

1.

Свердловс
кая 
область, 
город 
Дегтярск, 
ул. 
Клубная, 1

Здание 
производственного 
комплекса, общей 
площадью 1408,7 кв.м 
кадастровый (условный)
номер 66-66-
18/006/2007-740, с 
земельным участком 
кадастровый номер 
66:40:0101007:783 с 
разрешенным 
использованием под 
хлебозавод, общей 
площадью 1409,0 кв.м

Нежилое 
здание с 
земельным 
участком

1 628 759,73 0,00 0

Выкуп
согласно

Федерального
закона от 22
июля 2008
года №159-

ФЗ

ИТОГО: 1 628 759,73 0,00


