
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27 марта 2019 года № 3/16 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального 

имущества Ачитского городского округа на 2017-2019 годы, утвержденный 

решением Думы Ачитского городского округа от 30 декабря 2016 года № 5/37 

(в редакции от 30.03.2017 № 2/18, от 27.06.2018 № 8/51, 

 от 03.12.2018 № 16/85) 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением 

об управлении муниципальной собственностью Ачитского городского округа, 

утвержденным решением Думы Ачитского городского округа от 26.10.2016 

года № 2/11 (в редакции от 17.05.2017 № 3/34, от 24.10.2018 № 14/78), Дума 

Ачитского городского округа  

РЕШИЛА: 

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

Ачитского городского округа на 2017-2019 годы, утвержденный решением 

Думы Ачитского городского округа от 30 декабря 2016 года № 5/37 (в редакции 

от 30.03.2017 № 2/18, от 27.06.2018 № 8/51, от 03.12.2018 № 16/85) изменения, 

изложив его в следующей редакции (прилагается). 

2. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте: Думы Ачитского городского 

округа по адресу: http//дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике. 

 

 

Председатель Думы городского округа 

    ________________  С.Н. Никифоров 
               Глава городского округа 

       ____________ Д.А. Верзаков 

 



Приложение 

к решению Думы 

Ачитского городского округа 

от 27.03.2019 №3/16 

 

 

Прогнозный план  

приватизации муниципального имущества  

Ачитского городского округа на 2017-2019 годы 

 

Раздел I. Основные направления муниципальной политики в сфере приватизации 

муниципального имущества Ачитского городского округа на 2017-2019 годы 

 

1. Цели и задачи приватизации муниципального имущества Ачитского 

городского округа в 2017-2019 годах. 

 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017-2019 годы 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об 

управлении муниципальной собственностью Ачитского городского округа, 

утвержденного решением Думы Ачитского городского округа от 26.10.2016 № 2/11 (в 

редакции от 30.03.2017 № 2/18, от 24.10.2018 № 14/78) и с учетом основных задач 

социально-экономического развития Ачитского городского округа в среднесрочной и 

долгосрочной перспективах. 

На современном этапе приватизация муниципального имущества является одним 

из инструментов достижения целей перехода к инновационному социально 

ориентированному развитию экономики. 

Поэтапное сокращение участия муниципального образования в управлении 

собственностью в конкурентных отраслях экономики должно достигаться путем 

применения прозрачных и эффективных приватизационных процедур, основанных на 

принципах рыночной оценки, равного доступа к имуществу и открытости 

деятельности органов местного самоуправления. 

С учетом приоритетов экономического развития Ачитского городского округа 

основными задачами муниципальной политики в сфере приватизации 

муниципального имущества в 2017-2019 годах являются: 

- приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении 

выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления Ачитского 

городского округа; 

- содействие развитию предпринимательской деятельности на территории 

Ачитского городского округа; 

- сокращение муниципального сектора экономики в целях развития и 

стимулирования инновационных инициатив частных инвесторов; 

- сокращение расходов бюджета Ачитского городского округа на содержание 

объектов муниципальной собственности; 

- пополнение доходной части бюджета Ачитского городского округа; 

- отчуждение имущества, находящегося в стадии разрушения; имущества, 

способного обеспечить поступление запланированного дохода в бюджет Ачитского 

городского округа. 
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2. Прогноз объемов поступлений в местный бюджет Ачитского городского 

округа доходов от продажи муниципального имущества  

 

 2017 год 

тыс. руб. 

2018 год 

тыс. руб. 

2019 год 

тыс. руб. 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу (доходы от реализации 

объектов нежилого фонда) 

2189,16 853,4 491,6 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности городских округов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

894,6 72,2 0 

 

Раздел II. Муниципальное имущество, приватизация которого планируется в 

2017-2019 годах 

№ 

п/п 

Наименование, тип объекта 

недвижимости 

Местонахождение 

объекта недвижимости 

Год проведения 

аукциона 

1 Административное здание. 

Площадь: общая 118,20 кв.м. 

Литер: А, а. Этажность: 1. 

Подземная этажность: 0. 

Назначение: нежилое 

Кадастровый номер: 

66:04:2001020:265 

Россия, Свердловская 

область, р.п. Ачит, ул. 

Кирова, дом № 50 

2017 

Гараж с мастерскими. Площадь: 

общая 236,4 Литер: Б Этажность: 

1. Подземная этажность: 0. 

Назначение: нежилое 

Кадастровый номер: 

66:04:2001020:266 

Россия, Свердловская 

область, р.п. Ачит, ул. 

Кирова, дом № 50 

Гараж. Площадь: общая 251,50 

кв.м. Литер: В, В1. Этажность: 1. 

Подземная этажность: 0. 

Назначение: нежилое 

Кадастровый номер: 

66:04:2001020:267 

Россия, Свердловская 

область, р.п. Ачит, ул. 

Кирова, дом № 50 

Здание. Площадь: общая 60,2 Россия, Свердловская 



кв.м. Литер: Д. Этажность: 1. 

Подземная этажность: 0. 

Назначение: нежилое 

Кадастровый номер: 

66:04:2001020:268 

область, р.п. Ачит, ул. 

Кирова, дом № 50 

 Земельный участок. Категория 

земель: земли населенных 

пунктов. Разрешенное 

использование: Для размещения 

иных объектов промышленности. 

Производственная база. Площадь: 

6471 кв.м. 

Кадастровый номер: 

66:04:2001020:40 

Россия, Свердловская 

область, р.п. Ачит, ул. 

Кирова, дом № 50 

 

2 Здание. Площадь: общая 143 кв.м. 

Литер: А. Этажность: 1. 

Назначение: нежилое. 

Кадастровый номер: 

66:04:0701001:150 

Россия, Свердловская 

область, Ачитский район 

д. Лямпа, ул. Труда, дом 

40 

2019 

Земельный участок. Категория 

земель: земли населенных 

пунктов. Разрешенное 

использование: деловое 

управление. Площадь: 952кв.м. 

Кадастровый номер: 

66:04:0701001:56 

Россия, Свердловская 

область, Ачитский район 

д. Лямпа, ул. Труда, дом 

40 

3 Здание котельной. Назначение: 

нежилое здание. Площадь 352,8 

кв.м. Литер: А, а. Количество 

этажей: 1-2. Кадастровый номер: 

66:04:3301001:132 

Россия, Свердловская 

область, Ачитский район, 

д. Нижний Арий, ул. 

Мира, дом 14 

2017 

Земельный участок. Категория 

земель: Земли населенных 

пунктов. Разрешенное 

использование: здание котельной. 

Площадь: 3260 кв.м. Кадастровый 

номер: 66:04:3301001:57 

Россия, Свердловская 

область, Ачитский район, 

д. Нижний Арий, ул. 

Мира, дом 14 

4 Нежилое здание. Площадь 30,0 

кв.м., Материал наружных стен: 

деревянные. Кадастровый номер: 

66:04:4001002:88 

Россия, Свердловская 

область, Ачитский район, 

д. Коневка, ул. 

Пролетарская, д. 33 

2017 

Земельный участок. Назначение 

объекта: Земли населенных 

пунктов. Площадь: 131 кв.м. 

Кадастровый номер: 

66:04:4001002:4 

Россия, Свердловская 

область, Ачитский район, 

д. Коневка, ул. 

Пролетарская, д. 33 

5 Здание. Площадь: общая 96,8 

кв.м.Литер: А. Этажность: 

Россия, Свердловская 

область, Ачитский район, 

2019 



1.Назначение: нежилое 

Кадастровый номер: 

66:04:1301001:221 

д. Русские Карши, ул. 

Центральная, дом 8 

Земельный участок. Категория 

земель: земли населенных 

пунктов. Разрешенное 

использование: деловое 

управление. Площадь: 1165кв.м. 

Кадастровый номер: 

66:04:1301001:74 

Россия, Свердловская 

область, Ачитский район, 

д. Русские Карши, ул. 

Центральная, дом 8 

6 Здание. Площадь: общая 268,9 

кв.м. Этажность: 1. Назначение: 

нежилое. 

Кадастровый номер: 

66:04:2201001:106 

Россия, Свердловская 

область, Ачитский район, 

д. Сарга, ул. Нагорная, 

дом 8 

2019 

Земельный участок. Категория 

земель: земли населенных 

пунктов. Разрешенное 

использование: под 

производственные объекты. 

Площадь: 4900кв.м. 

Кадастровый номер: 

66:04:2201001:108 

Россия, Свердловская 

область, Ачитский район, 

д. Сарга, ул. Нагорная, 

дом 8 

7 Помещение. Площадь: 91,9 кв.м. 

номера на поэтажном плане: 28-

35,38. Этаж: 1 Назначение: 

нежилое 

Кадастровый номер: 

66:04:3801001:340 

Россия, Свердловская 

область, Ачитский район, 

с. Карги, ул. Ленина, дом 

№ 44, помещение 04 

2019 

8 Здание. Площадь: общая 24,7 

кв.м. Литер: А, а. Этажность: 1. 

Подземная этажность: 0 

Назначение: нежилое 

Кадастровый номер: 

66:04:0000000:1102 

Россия, Свердловская 

область, Ачитский район, 

п. Уфимский, ул. 

Советская, дом 29А 

2019 

Земельный участок. Категория 

земель: земли населенных 

пунктов. Разрешенное 

использование: 

административная застройка. 

Площадь: 33кв.м. 

66:04:3501009:69 

Россия, Свердловская 

область, Ачитский район, 

п. Уфимский, ул. 

Советская, дом 29А 

9 Нежилое здание общей площадью 

121,9 кв.м. 

Количество этажей: 2. 

Кадастровый номер: 

66:04:2001011:361 

Свердловская область, 

Ачитский район, р. п. 

Ачит, ул. Кирова, д. 25 

2018 

Земельный участок площадью Свердловская область, 



336 кв.м. Категория земель: земли 

населенных пунктов, 

разрешенное использование: 

производственные объекты 

(помещения) 

Кадастровый номер: 

66:04:2001011:44 

Ачитский район, р. п. 

Ачит, ул. Кирова, дом 25 

10 Нежилое здание общей площадью 

129,4 кв.м. Количество этажей: 1. 

Кадастровый номер: 

66:04:2901001:156 

Свердловская область, 

Ачитский район, д. Тюш, 

ул. Советская, д.2 

2018 

Земельный участок площадью 

1124 кв.м. Категория земель: 

земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: 

общественное управление. 

Кадастровый номер: 

66:04:2901001:33 

Свердловская область, 

Ачитский район, д. Тюш, 

ул. Советская, д.2 

 

11 Здание гаража общей площадью 

74,3 кв.м. Этажность: 1. 

Кадастровый номер 

66:04:0000000:1122 

Свердловская область, 

р.п. Ачит, ул. Свободы, 

дом 10 

2019 

Земельный участок площадью 

106 кв.м. Категория земель: земли 

населенных пунктов, 

кадастровый номер 

66:04:2001012:39 

Свердловская область, 

Ачитский район, пгт. 

Ачит, ул. Свободы, 

земельный участок № 10 

12 Нежилое здание общей площадью 

167,7 кв.м. Количество этажей: 1. 

КН- 66:04:0000000:1229 

Свердловская область, 

Ачитский район,  

д. Еманзельга, ул. 

Нагорная,  

дом 12 

 

2019 

Земельный участок площадью 

1307 кв.м. Категория земель: 

земли населенных пунктов, 

Кадастровый номер 

66:04:4101001:163 

 

Свердловская область, 

Ачитский район,  

д. Еманзельга, ул. 

Нагорная,  

дом 12 

 

 

Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2017-2019 

годах, будет дополняться с учетом результатов работы по оптимизации структуры 

муниципальной собственности. 


