
ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ № 25

от 25 ноября 2021 года 
г. Дегтярск

Об исполнении Прогнозного плана 
Приватизации объектов муниципальной
собственности городского округа Дегтярск 
за 10 месяцев 2021 года

 Заслушав  информацию  администрации  городского  округа  Дегтярск  об
исполнении  Прогнозного  плана  приватизации  объектов  муниципальной
собственности городского округа Дегтярск за 10 месяцев 2021 года, руководствуясь
статьёй 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 2021 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  (Е.В.Кондратьев),  по  экономической  политике,
бюджету и налогам (О.М.Узких). 

Глава городского округа Дегтярск                                                           В.О. Пильников

Согласовано:
Председатель Думы 
городского округа Дегтярск                                                                      И.Н. Бусахин

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

 



                       
   Приложение №1
  к Решению Думы

                                                                                          городского округа Дегтярск
                       от 25 ноября 2021 года № 25

Исполнение Прогнозного плана приватизации объектов муниципальной
собственности городского округа Дегтярск за 10 месяцев 2021 года 

Администрация  городского  округа  Дегтярск  за  10  месяцев  2021  года
исполнила Прогнозный план приватизации объектов муниципального имущества на
общую сумму 255 424,00 (Двести пятьдесят пять тысяч четыреста двадцать четыре)
рубля 00 копеек.

На исполнение Прогнозного плана приватизации в 2021 году оказал влияние
фактор,  такой,  как  низкий  спрос  на  рынке  нежилого  муниципального  фонда  в
городском  округе  Дегтярск,  ввиду  его  высоко  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

Адрес
объекта

Наименование, 
общая площадь и

кадастровый номер
объекта

Назначение
имущества 

Утвержде-
но в

Прогноз-
ном плане
приватиза-

ции в
соответстви
и с отчётом
об оценке

(руб.)

Продано
на сумму    

(руб.)

Коли
чест-

во
объяв
лен-
ных
тор-
гов в
2021

Примечание

1.

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

Здание 
производственного 
комплекса, общей 
площадью 1408,7 кв.м  
кадастровый 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

1 369 576,00

Выкуп
согласно

Федерального
закона от 22
июля 2008
года №159-

ФЗ

2.

Свердловс
кая 
область, 
город 
Дегтярск, 
ул. 
Калинина, 
13

Нежилые помещения 
общей площадью 101,2 
кв.м кадастровый номер
66:40:0101026:2650

Подвал 

 ориентиров
очно 

305 000,00
0 3

- аукцион, 
-посредством 
публичного 
предложения,
- без 
объявления 
цены 



3.

г. 
Дегтярск, 
ул. 
Фабричная
, 43

Нежилое здание 
бытового корпуса, 
общей площадью 1019,5
кв.м кадастровый номер
66-66-18/003/2009-181 с 
земельным участком 
кадастровый номер  
66:40:0101015:612 под 
существующее 
автотранспортное 
предприятие площадью 
1930 кв.м

нежилое 
здание с 
земельным 
участком

ориентирово
чно

670 000,00
0 3

- аукцион, 
- посредством
публичного 
предложения,
- без 
объявления 
цены 

4.

Свердловс
кая 
область, г. 
Дегтярск, 
ул. 
Калинина, 
13 

Нежилое здание (гараж),
общей площадью 95,9 
кв.м кадастровый номер
66:40:0101026:2114
 с земельным участком 
кадастровый номер  
66:40:0000000:1
бытовое обслуживание 
площадью 914 кв.м

нежилое 
здание с 
земельным 
участком посредством

публичного
предложени
я 255 424,00 

255 424,00 1
-посредством 
публичного 
предложения

ИТОГО: 2 600 000,00 255 424,00


