
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

_____________________________________________________________ 

Тридцать второе заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

от 21 ноября 2019№ 77 
г. Богданович 

 

О внесении изменений в прогнозный план 

(программу) приватизации муниципального 

имущества городского округа Богданович  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Руководствуясь Федеральным законом 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», решением Думы МО «Богдановичский район» от 

10.11.2005 № 73 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения 

объектами муниципальной собственности МО городской округ Богданович», 

Дума городского округа Богданович 
 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества городского округа Богданович на 2019 годи 

плановый период 2020 и 2021 годов в части уточнения перечня муниципального 

имущества (прилагается). 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович произвести реализацию муниципального имущества в соответствии с 

действующим федеральным законодательством. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить 

на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы городского округа 

Богданович. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Колмаков В.А). 

 

 

Председатель Думы        Ю.А. Гринберг  

 

 

 



 

 

Приложение 

к решению Думы 

городского округа Богданович 

от 21.11.2019 № 77 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,  

ВКЛЮЧЕННОГО В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

НА 2019, 2020 и 2021 ГОДЫ 

№ 

п/п 
Объект приватизации 

Площадь 

 (кв.м) 

Предполагаемый  

способ приватизации 

Характеристика 

объекта 

приватизации 

1 2 3 4 5 

1.  

Нежилое помещение 

по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский 

район, с. Байны,  

ул. Рудничная, д.36а 

434,9 

Аукцион открытый по 

составу участников, 

форма подачи 

предложений о цене 

муниципального 

имущества - закрытая 

кадастровый номер 

66:07:1901001:1010, 

реестровый номер 

20821,  

год постройки 1942 

2.  

Нежилое помещение  

по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский 

район, с. Волковское,  

ул. Степана Щипачева, д.30, 

помещение №14-18 по плану 

1 этажа 

198,0 

Аукцион открытый по 

составу участников, 

форма подачи 

предложений о цене 

муниципального 

имущества - закрытая  

кадастровый номер 

66:07:2801001:1455, 

реестровый номер 6, 

год постройки 1933  

3.  

Нежилое здание  

по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский 

район, д. Поповка,  

ул. Береговая, д.10А 

95,2 

Аукцион открытый по 

составу участников, 

форма подачи 

предложений о цене 

муниципального 

имущества - закрытая 

кадастровый номер 

66:07:0106003:95, 

реестровый номер 

24527,  

год постройки 1967 

4.  

Нежилое здание  

(здание бывшей 

ветлечебницы) по адресу: 

Свердловская область, 

Богдановичский район,  

с. Троицкое, ул. Ленина, 

д.203 

41,3 

Аукцион открытый по 

составу участников, 

форма подачи 

предложений о цене 

муниципального 

имущества - закрытая 

кадастровый номер 

66:07:1801003:647, 

реестровый номер 

25140,  

год постройки 1999 



 

 

№ 

п/п 
Объект приватизации 

Площадь 

 (кв.м) 

Предполагаемый  

способ приватизации 

Характеристика 

объекта 

приватизации 

1 2 3 4 5 

5.  

Нежилое здание по адресу: 

Свердловская область, 

Богдановичский район, 

примерно в 250 метрах по 

направлению на северо-

восток от дома по адресу: 

Свердловская область, 

Богдановичский район, село 

Ильинское, улица 

Октябрьская, дом №15 

1105,9 

Аукцион открытый по 

составу участников, 

форма подачи 

предложений о цене 

муниципального 

имущества - закрытая 

кадастровый номер 

66:07:2901002:427, 

реестровый номер 

25637,  

год постройки 1976 

6.  

Нежилое помещение №№5-9; 

10-1, 11 по плану БТИ 1 

этажа, 

по адресу: с. Бараба, ул. 

Ленина, 73а 

127,0 

Аукцион открытый по 

составу участников, 

форма подачи 

предложений о цене 

муниципального 

имущества - закрытая 

кадастровый номер 

66:07:0000000:2579, 

реестровый номер 

15327, год 

постройки 1993 

7.  

Нежилое помещение №№10-

2;12,13 

по адресу: с. Бараба, ул. 

Ленина, 73а 

68,6 

Аукцион открытый по 

составу участников, 

форма подачи 

предложений о цене 

муниципального 

имущества - закрытая 

кадастровый номер 

66:07:0000000:2580, 

реестровый номер 

15328, год 

постройки 1993 

8.  

Нежилое помещение №2 по 

плану второго этажа здания 

по адресу: Свердловская 

область, г. Богданович, ул. 

Ленина, 15 

10,3 

Заключение договора 

купли-продажи в 

соответствии с 

Федеральным законом 

159-ФЗ от 22.07.2008 

кадастровый номер 

66:07:1002016:590, 

реестровый номер 

12036, год 

постройки 1968 

 


