
ПРОЕКТ 

 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30 ноября 2022 года № ____ 

пгт. Ачит 

 

Об утверждении прогнозного плана  

приватизации муниципального имущества Ачитского городского округа 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  

 

Рассмотрев представленный администрацией Ачитского городского округа 

проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ачитского 

городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества", руководствуясь 

статьей 23 Устава Ачитского городского округа, Положением об управлении 

муниципальной собственностью Ачитского городского округа, утвержденным 

решением Думы Ачитского городского округа от 26.10.2016 года № 2/11, 

руководствуясь статьей 23 Устава Ачитского городского округа, Дума Ачитского 

городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества 

Ачитского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

(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 за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике 

(С.Н. Рогожников). 
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УТВЕРЖДЁН 

решением Думы 

Ачитского городского округа 

от 30.11.2022 №__ 
 

 

Прогнозный план приватизации  

муниципального имущества Ачитского городского округа 

 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

План приватизации муниципального имущества Ачитского городского округа на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов (далее по тексту - план приватизации) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 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. 

Основными направлениями и задачами приватизации муниципального имущества 

являются: 

- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет Ачитского городского округа 

от приватизации муниципального имущества, не задействованного в решении вопросов 

местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий; 

- сокращение расходов из бюджета Ачитского городского округа на содержание 

муниципального имущества, не задействованного в решении вопросов местного значения и 

осуществления отдельных государственных полномочий; 

- установление способов приватизации, обеспечивающих максимальный доход бюджета 

Ачитского городского округа. 

Основными принципами формирования плана приватизации муниципального имущества 

являются: 

- соблюдение действующего законодательства; 

- включение в план приватизации объектов, аренда которых не обеспечивает 

соответствующее поступление средств в бюджет Ачитского городского округа; 

- социально-экономическая целесообразность отчуждения и выбор способа приватизации 

с учетом специфики объектов. 

Способы и порядок приватизации муниципального имущества Ачитского городского 

округа определяются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Основными направлениями приватизации муниципального имущества являются: 

- продажа объектов недвижимости на аукционе, посредством публичного предложения, 

без объявления цены; 

- продажа объектов движимого имущества на аукционе, посредством публичного 

предложения, без объявления цены. 
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Раздел N 1. Муниципальное имущество, включенное в прогнозный план приватизации на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 Наименование объекта 
Местонахождение 

объекта 

Год 

ввода 
Характеристика 

2023 год 

1 

Нежилое здание, 

кадастровый номер 

66:04:0000000:1229, 

расположенное на 

земельном участке 

площадью1307 кв. м., с 

кадастровым номером 

66:04:4101001:163 

Свердловская область, 

Ачитский городской 

округ, деревня 

Еманзельга, улица 

Нагорная, дом 5А 

1987 Этажность: 1. 

Общая площадь:167,7 кв. м. 

Назначение: нежилое 

здание 

2 

Нежилое здание, 

кадастровый номер 

66:04:2201001:106, 

расположенное на 

земельном участке 

площадью 4900 кв. м., с 

кадастровым номером 

66:04:2201001:108 

Свердловская область, 

Ачитский городской 

округ, деревня Сарга, 

улица Нагорная, дом 1 

1986 Этажность: 1.  

Общая площадь: 268,9 кв. 

м. 

Назначение: нежилое 

здание. 

3 

Нежилое помещение, 

кадастровый номер 

66:04:3801001:340 

Свердловская область, 

Ачитский район, с. 

Карги, ул. Ленина, д. 

44, пом. 04 

1977 Этажность: 1. Общая 

площадь: 91,9 кв. м. 

Назначение: нежилое 

помещение. 

4 

 

Здание, кадастровый 

номер 66:04:1301001:269, 

расположенное на 

земельном участке 

площадью 2800 кв. м., с 

кадастровым номером 

66:04:1301001:72 

Свердловская область, 

Ачитский район, д. 

Русские Карши, ул. 

Красных Партизан, д. 

1 

1958 Литер: А, а, а1. 

Этажность: 2. Подземная 

этажность: 0. Площадь: 

170,3 кв. м. Назначение: 

нежилое. 

5 

Нежилое здание, 

кадастровый номер 

66:04:3001001:123, 

расположенное на 

земельном участке 

площадью 958 кв. м., 

кадастровый номер 

66:04:3001001:124 

Свердловская область, 

Ачитский район, д. 

Осыпь, ул. 

Центральная, д. 9 А 

1966 Назначение: нежилое 

здание. Количество этажей: 

1. Площадь: 136,6 кв. м. 

6 

Сенажная траншея, 

кадастровый номер 

66:04:0102006:951  

Свердловская область, 

Ачитский район, в 920 

метрах по 

направлению на 

северо-запад от 

ориентира, адрес 

ориентира: 

Свердловская область, 

Ачитский район, п. 

Заря 

1979 Площадь застройки 866,8 

кв. м. 

Назначение: сооружение 

коммунального хозяйства. 

7 Нежилое здание, Свердловская область, 1977 Количество этажей: 1. 



кадастровый номер  

66:04:2901001:168, 

расположенная на 

земельном участке 

площадью2249 кв. м., с 

кадастровым номером 

66:04:2901001:32 

Ачитский район, 

деревня Тюш, улица 

Советская, дом 5 

Площадь: 295,4 кв. м. 

Назначение: нежилое.  

 

8 

Зерносушильный 

комплекс. Литер: А, А1, 

А.2, кадастровый номер 

66:04:0000000:741, 

расположенный на 

земельном участке 

площадью 18300 кв. м., с 

кадастровым номером 

66:04:2601002:53 

Свердловская область, 

Ачитский городской 

округ, территория 

«Урочище «Завод», 

строение 1 

1970 Количество этажей: 1. 

Площадь: 173,3 кв. м. 

Назначение: нежилое. 

9 

Здание. Литер: А, А1, А 

2, кадастровый номер 

66:04:2401004:119, 

расположенное на 

земельном участке 

площадью 566 кв. м., с 

кадастровым номером 

66:04:2401001:138 

Свердловская область, 

Ачитский городской 

округ, поселок Заря, 

улица Советская, 

строение 1Б. 

1974 Количество этажей: 1. 

Площадь: 163,4 кв. м. 

Назначение: нежилое. 

10 

Нежилое здание, 

кадастровый номер 

66:04:3701002:87, 

расположенное на 

земельном участке 

площадью 2299 кв. м., с 

кадастровым номером 

66:04:3701002:242 

Свердловская область, 

Ачитский район, д. 

Катырева, ул. Зеленая, 

д. 5 

1960 Количество этажей: 1. 

Площадь: 232,5 кв. м. 

Назначение: нежилое. 

11 

Здание, кадастровый 

номер 66:04:2001014:234, 

расположенное на 

земельном участке 

площадью 507 кв. м., с 

кадастровым номером 

66:04:2001014:38 

 

Свердловская область, 

Ачитский городской 

округ, посёлок 

городского типа Ачит, 

переулок Бажова, дом 

6 

1991 Количество этажей: 1. 

Площадь: 45,9 кв. м. 

Назначение: нежилое. 

12 

Гараж, склад, 

кадастровый номер 

66:04:0000000:1190, 

расположенный на 

земельном участке 

площадью1407 кв. м., с 

кадастровым номером 

66:04:2801003:659 

Свердловская область, 

Ачитский городской 

округ, село 

Афанасьевское, улица 

Уральская, строение 

114 

 Количество этажей: 1. 

Площадь: 128,9 кв. м. 

Назначение: нежилое. 

2024 год 

13 

Здание, кадастровый 

номер 

66:04:0000000:1143, 

Свердловская область, 

Ачитский район, р. п 

Ачит, ул. Кирова, д. 

- Количество этажей: 1. 

Площадь: 75,5 кв. м.  

Назначение: нежилое 



расположенное на 

земельном участке, 

кадастровый номер 

66:04:2001020:55  

39 а здание. 

2025 год 

14 

Здание,  

кадастровый номер 

66:04:1301001:221, 

расположенное на 

земельном участке 

площадью 1165 кв. м., с 

кадастровым номером 

66:04:1301001:74 

Свердловская область, 

Ачитский район, д. 

Русские Карши, ул. 

Центральная, дом 8 

1970 Литер: А. Этажность: 1. 

Общая площадь: 96,8 кв. м., 

Назначение: нежилое. 

 

 

 

 
Раздел № 2. Приватизация муниципальных унитарных предприятий 

путем преобразования в хозяйственные общества 
 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Адрес (местоположение) Организационно-правовая 

форма хозяйственного 

общества в соответствии со 

статьей 66 ГК РФ от 

30.11.1994 № 51-ФЗ 

2023 год 

1. Муниципальное 

унитарное предприятие 

Ачитского городского 

округа «Ачитская 

центральная районная 

аптека № 82» 

Свердловская область, 

Ачитский район, р. п. 

Ачит, ул. Кривозубова, дом 

115, пом. 01. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

2024 год 

 Муниципальное 

унитарное предприятие 

Ачитского городского 

округа «Ачитское 

пассажирское 

автотранспортное 

предприятие» 

Свердловская область, 

Ачитский район, с. Русский 

Потам, ул. Гагарина, д. 1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 


