
ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 170

от 24 ноября 2022 года 
г. Дегтярск

Об утверждении Прогнозного плана приватизации 
объектов муниципальной собственности 
городского округа Дегтярск на 2023 год 

 В  соответствии  с  Гражданским  кодексом Российской  Федерации,  статьей  10
Федерального  закона  от  21  декабря  2001  года  №  178-ФЗ  «О  приватизации
государственного и муниципального имущества»,  Федеральным законом от 22 июля
2008  года  №  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»,  Порядком  планирования  приватизации
имущества  городского  округа  Дегтярск,  утверждённым Решением  Думы городского
округа Дегтярск от 25.02.2016 № 641, руководствуясь статьёй 56  Устава городского
округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск

РЕШИЛА:
1. Утвердить  Прогнозный  план приватизации  объектов  муниципальной

собственности городского округа Дегтярск на 2023 год (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
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 Приложение
                                                                                                          к Решению Думы   
                                                                                                                              городского округа Дегтярск

от 24 ноября  2022 года  № 170

Прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности 
городского округа Дегтярск на 2023 год

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И 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.
1.3.  Исходя  из  состава,  предполагаемого  к  приватизации  муниципального

имущества,  ожидается  получение  доходов  в  2023 году  от  приватизации в  сумме
6 923 992,59 (Шесть миллионов девятьсот двадцать три тысячи девятьсот девяносто
два) рубля 59 копеек. 

Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2.1.  Продажа  муниципального  имущества,  указанного  в  разделе  2.2.,
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.

2.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ В 2023 ГОДУ

№
п/
п

Адрес объекта

Наименование, 
общая площадь и

кадастровый номер
объекта

Назначение
имущества 

Начальная
цена имущества

Техниче
ское

состоян
ие

Способ
приватизац

ии
имущества

1.

Свердловская 
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

871 218,16 руб.
удовлет
ворител

ьное

Выкуп
согласно

Федеральног
о закона от

22 июля
2008 года
№159-ФЗ



2.

Свердловская 
область, г 
Дегтярск, ул 
Калинина, д 31

Нежилые помещения, 
номера на поэтажном 
плане: №№ 45-54 на 
первом этаже, №№ 
48-51 на втором 
этаже, площадь 169,3 
кв.м, кадастровый 
номер 
66:40:0101026:2216

Нежилое 

Ориентировочно
127 648,53 руб. 

удовлет
ворител

ьное
Аукцион 

3.

Свердловская 
обл, городской 
округ Дегтярск,
г Дегтярск, ул 
Зубарево, 1а/4

Здание котельной с 
бытовыми 
помещениями, 
площадь 139,9 кв.м, 
кадастровый номер 
66:00:0000000:1522

Нежилое

Ориентировочно
949 518,50 руб.

удовлет
ворител

ьное
Аукцион 

4.

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
обл., городской
округ Дегтярск,
г. Дегтярск, ул. 
Зубарево, 1а/3

Здание решеток с 
механизированными 
решетками, площадь 
52,2 кв.м, 
кадастровый номер 
66:40:0101004:307

Нежилое

Ориентировочно
834 913,07 руб. 

удовлет
ворител

ьное
Аукцион

5.

Свердловская 
область, 
городской 
округ Дегтярск,
г Дегтярск, ул 
Зубарево, 1а/6

Контора-лаборатория 
очистных 
сооружений, площадь 
222,7 кв.м, 
кадастровый номер 
66:21:1401001:25

Нежилое

Ориентировочно
3 164 857,75 руб.

удовлет
ворител

ьное
Аукцион

6.

Свердловская 
обл, городской 
округ Дегтярск,
г Дегтярск, ул 
Зубарево, 1а/5

Хлораторная со 
складом хлора, 
площадь 244,2 кв.м, 
кадастровый номер 
66:21:1401001:24

Нежилое

Ориентировочно
975 836,58 руб. 

удовлет
ворител

ьное
Аукцион

ИТОГО: 6 923 992,59


