
думАкА},fыýýловского городског8 ФitругА
(седьмого созыва)

PEtIIEHиfl

от 16.07. 2а2а Jф 510

город Камышлтов

Об утверждеции Программы
приtsатизации муниципальцого имущества Камышлоtsского

городского округа на 2021 год

Р ассмотрев постановление администр ации Камышлов ского гор одского
ОКРУГа От 1З июля 2020 года JVs 470 <<О внесении на рассмотрение и утвержде-
ние ЩумоЙ Камышловского городского округа проекта решения <Об утвер-
ЖДеНИи Программы приватизации муниципального имущества Камышлов-
ского городского округа на2021 год>,

Дума Камышловского городского округа

рЕIIIилА

1. УТВердить Программу приватиз ации муниципального имущества Ка-
мышловского городского округа на 202\ год (прлrлагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
З. Контролъ исполнения настоящего решения возложить на комитет по

ГОроДскому хозяЙству и муниципалъной собственности Щумы КГО (Лепихин
в.А.).

Т.А.Чикунова

ъ

А.В.Половников
qь*-,

*tФq;^Ьd

Председатель Щумьт
Камышловского городского

глава Камышловского



согласовава:
Глава К*мышловскопD
го родс ко го 9,цруга городскоп) 0кр!T*а

| 
'r/,--Z-

Утверяtдена:
решение]}I .Щу;чrы Камышловского
городского округа городского округа
от 16 июля 2020 года ЛЪ 510

ого имущества

LW
Программа

приватизации муниципальн
Камышловского городского округа на 2021 год

1. Правовое основание разработки программы
Прогнозный план (программа) приватизации муниципаJIьного имуще-

ства на 202I год разработана в соответствии с:

-Федеральным законом }Гs 178-ФЗ от 21 .12.2001г. <О приватизации
государственного и муниципzuIъного имущества>), с учетом основных задач
социапьно-экономического развития Камышловского городского округа;

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом J\Ъ 1З5-ФЗ от 26.07.2006г. <<О защите конку-

ренции);
- Федеральным законом М 159-ФЗ от 22.07.2008г. <Об особенностях

отчуждения недвижимого имуlцества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации иIи в I,{униципальной
собственности и арендуемого субъектами мапого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдепъные законодательные
акты Российской Федерации);

- Уставом Камышловского городского округа утвержденным реше-
нием Камышловской городской Щумы }lb257 от 26.05.2005 года;

- Положением о приватизации муниципапъного имущества Камышлов-
ского городского округа утвержденным решением fумы Камышловского го-
родского округа ]ф 29З от 14.05.2009г.

2. Основные цели, задачи и направления в использовании имущества,
находящегося в муниципальной собственности

На современном этапе приватизация муниципалъного имущества явля-
ется одним из инструментов достижения целей перехода к инновационному
социально ориентированному развитию экономики.

Основной з адачей администр ации Камышлов ского гор одского округа
в сфере управления муниципальной собственностью является укрепление ма-
териалпьно-финансовой основы местного самоуправления, приумножение му-
ниципальной собственности, используемой для социально-экономического
развития и финансовой самостоятельности Камышловского городского
округа.

Политика в сфере управления муниципалъной собственностью города
Камышлова направлена на достижение след}тощих целей:
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-наilбо_'tее э,-,,ёектIlвное I,1спользование муниципального имущества,
путеN,I ос},цеств.-IенIlя контро.-1я за I,1спользованием по назначению и сохранно-
стью иIи},шества. закреп-lенного за }I\,ниципальными предприя,lиями и учре-
ждениями на права\ \озяI"1ственного ведения и оперативного управления;

-увеличенLlе _]охо.]ов городского бюджета на основе эффективноГо

управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами;
Основными направлениями в работе с муниципальной собственностью

являются:
-инвентаризация, постановка на кадастровьiй учет и регистрация ПраВа

собственности на все имущество Камышловского городского округа:
-осуществление контроля за сохранностью и использованию муници-

паJIьного имущества по назначению;
-rтередача объектов муниципальной собственности во временное ИЛИ

постоянное пользование физическим и юридическим лицам;
-сдача в аренду объектов муниципальной собственности;
-отчуждение муниципального имущества, в установленном законом

порядке.

3. Приватизация муниципального имущества
Приватизация муниципального имущества о существляется способами,

предусмотренными федеральным законом Ns178-ФЗ от 2\.12.2001 года <<О

приватизации государственного и мунициfIального имущества в РФ>, в по-

рядке установленном федеральным законом Jф159-ФЗ от 04.07 .2008г. кОб осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерацим или в муниципалъ-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства>>,и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации, rrринятыми в соответствии с вышеук€Lзанными законами,
Положениями, регламентирующими порядок применениrI того или иного спо-
соба приватиз ации, утвержденными Правительством РФ.

В качестве продавца муниципального имуIцества по сделкам связан-
ным с приватизацией, от имени Камышловского городского округа выступает
Комитет по уrтравлению имуществом и земельным ресурсам администрации
Камышловского городского округа. Ежегодно, на будущий финансовый год,
Комитет разрабатывает прогнозный план (программу) приватизации, которая
согласовывается главой Камышловского городского округа и утверждается
Щумой Камышловского городского округа.

До 1 марта 2022 года Комитет rто управлению имуществом и земель-
ным ресурсам администрации Камыщловского городского округа предостав-
ляет отчет о выполнении программы приватизации за прошедший год главе
Камышловского городского округа и Думе Камышловского городского
округа. В отчете отражается перечень приватизированного имущества и его
приобретатели, способ, срок и цена сделки приватизации.

Инициатива в проведении приватизации муниципалъного имущества
может исходить от:

-органов местного самоуправления;
-комитета IIо управлению имуществом и земельным ресурсам админи-

страции Камышловского городского округа;
- физических и юридических лиц;



- IIH.]IIBII]\ а--]ьны\ преf прI,1нимателеи.

отказ в прIlватIlзашI1I1 \I\,нIлципального имущества возможен в случае:

- еслI1 и}I},Iцество I1зъято rlз гражданского оборота или ограничено в

гражданскоъ,l обороте, \-cTaHoB-leH запрет на его обращение;
- если имушестВО, .],'-КаЗанное в заявке, не является муниципальной соб-

ственностью;
- если имуrцество не включено в план гIриватизации в виду использо-

вании его в социаJIьной и жилищно-коммунальной сфере.

В рамках федерального закона J\ъ159-ФЗ от 04.07.2008г. <<об особен-

ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-

ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-

телъства)>, условия приватизации муниципального имущества, (цена, способ

оплаты, требования к объекту) принимаются постоянно действующей комис-

сией по приватизации муниципального имущества и утверждаются Постанов-
лением администрации Камышловского городского округа, по предложению
комитета по управлению имушеством и земельным ресурсам администрации
Камышловского городского округа.

ГIлан приватизации объектов муниципальной собственности В РаМКаХ

федерального закона JЮ 178-ФЗ от 01 . 12.2001г. <О приватизации госУДаРСТВеН-

ного и муниципаJIьного имущества)), принимается постоянно деЙСТВУЮrЦеЙ

комиссией по приватизации муниципапъного имущества, согласовываеТСя С

главой Камышловского городского округа и утверждается решением Щумы
Камышловского городского округа.

Начальная цена приватизируемого объекта во всех случаях УсТанаВЛИ-
вается на основании отчета об оценке муниципального имущества, составлен-

ного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценоч-
ной деятельности.

Оплата приобретаемого покуlrателем муниципального имуЩеСТВа ПРО-

изводится единовременно или в рассрочку.
срок рассрочки не может быть более чем 7 лет при приватизации по

}ф159-ФЗ от 04.07.2008г. <Об особенностях отчуждения недвижимого иМУЩе-

ства, находящегося в государственной собственности субъектов РоссИйСКОй

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства>) (лъготная приватизация) и не более

1 года при приватизации по J\lЪl7В-ФЗ от 01 .|2.2001,г. <О приваТИЗаЦИИ ГОСУ-

дарственного и муниципального имущества)).
Информационное сообщение о приватизации муниципаJIьноГо ИМУЩе-

ства подлежат опубликованию в газете <камышловские известия)) и на сайте

в сети Интернет не позднее, чем за тридцать дней до дня продажи этого иму-

щества.
перечень муниципального имуlцества, подлежащего приватизации и

указанного в приложении данной программы не является исчерпывающим и

при необходимости может дополняться по решению Щумы Камышловского
городского округа.



-[. В теченlrе 2021 года предполагается выставить на продажу
сле.])-юшllе объекты }IyнtIципального недвижимого и движимого

IIN{уIцества:

4.1. ЗданItе (Не,+.iт.тое з.]ание, Летская ilоликлиника, повреrIiденная по-

}каром. Лrrтер: A,Al. Степень сохранности объекта повреждснного пожаром

31%. Назначение: нея(r{;rое) кадастровый номер 66:46:0000000:Ia22 и ЗеМеЛЬ-

ный участок, плош]адью 4 155,00 кв.м., категория земелъ: земли населенных

пунктов, разрешенное использование: для разь{ещенртя объекТ{JВ ЗДРаВОOХРа-

нения, кадастровый номер 66:46:010з00 \:7З|, расположенные по адресу: г.Ка-

мышлов, ул.Р.Люксембург, 9;

4.2. Здание {НежиJ]Oе здание, h4елъзавод) плOillадью i405,1KB.lvt., ка-

дастровый Ho]\,Iep 66:46:а107001:1567,земельный участок, площадъю 22з9

кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-

ние: для раза.{еrцения прсизводственных зланий, кадастровый номер:

б6:46:0107001:l499, расположенные по адресу: г.Камышлов, ул.Пролетар-
ская,66,

4.З. Нежилое одноэтажное здание котелъной, обшей rтлоЩадью 166,5

кв.м.кадастровый номер 66:46 01,07001:157З и земельный участок обЩеЙ ПЛО-

Iцадью 293 кв.м., категория земель- земли населенных пунктов, разрешеннОе
использование коммунальное обслуживание, кадастровый номер
66:4б:010700l,:14ЗЗ, расположенные по адресу: г.Камышлов, ул.К.Либкнехта,
З-б;

4.4.Здание rlеревалочной базы, общей площадью 571,6 кв.м., расПоло-
женное по адресу: город Камышлов, улица Свердлова, 106, кадастровый номер
66:46:10000000:951

4.5. Нежилое кирпичное здание проходноЙ, разрушенное в результате
ненадлежащей эксплуатации, общей площадью 2З,6 кв.м., кадастровый нОМеР

66:46:0000000:950, земелъный участок, обrцей площадью 149 кв.м., категория
земелъ: земли населенных пунктов, разрешенное использование: коммун€Lлъ-

ное обслуживание, кадастровый номер 66:4б:01 03003 : 2072, распоЛОЖенНЫе
по адресу: город Камышлов, улица Свердлова, 106;

4.6. Нежилые помещения J\Ъ В2-85, 87, 90 кадастровый номер
66:46 0|0З004.4290, общей плоrцадью 75,5 кв.м., расположенные на втором

этаже в здании по адресу: город Камьiшлов, улица Карла Маркса, 56

4.7.Нежилое трехэтажное здание, обrцей плошIадью |027 кв.м. каДаСТ-

ровый номер 66:46:0107001:1608, расположенное по адресу: город КамыШЛОВ,

улица Пролетарская, 113, земельный участок, общей площадъю 794 кВ М, Ка-

дастровый номер бб:46:0107001 :1608, разрешенным использоваНИеМ: ПиЩе-

вая промышленность, расположен по адресу: город Камышлов, улица Проле-

тарская,113;
-ЗИЛ -4ЗI412VIПФ-3,6-02 грузовой, 1998 года выпуска, модель

Jф508.10_98, двигателъ N073267,лlасси (рама) М01 1056, цвет зеленыЙ, гос но-

мер А 894 КО 96;
-ЗИЛ -131 Специализированный грузовой, 1990 года выпуска, МоДеЛЬ

J\Ъ5OВ 1 , двигатель J\Ъ539 22З , шасси ЛГs088 1,95З, цвет зеленыЙ, гос номер В 654

Е,Н 96;



-КО-50ЗВ. }1ашIlна вакуумная, 2004 года выпуска, идентификацион-
ный номер X\-L-t8]_r00]0000850, модель, М двигателя 51З200Н 4101092З,
шасси (рама) .\Ъ330700-+085781 1, кузов (кабина) JфЗ30700400625|4, цвет
снежно-белый, гос Ho}Iep О 095 НТ 66;

- ГДЗ-322|З2 автобl-с fJя ]чIаршрутных перевозок, 2001 года выпуска,
государственный регистрационный знак ВС 105 66, цвет кузова - белый, МО-

дель двигателя 4026ОF, Y0140568, шасси (рама) З22|0010193000, КУЗОВ

J\ЪЗ221001000 |246,тип двигателя бензиновый.

- Экскаватор одноковшовый ЭО 2626 2011 года выпуска, Jф машинЫ
622505,двигатель JФ 3В6270, коробка передач 6851ВO/З01628-04, красно оран-
жевого цвета, гос. Номер 66 СС 094З.

5. в рамках федерального закона Nь 159-Фз от 04.07.2008г. <<об

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в гос-

ударственцой собственности субъектов Российской Федерации или В МУ-

ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства>> объекты приватизации отсутствуют

Административные здания и имуrцество, находящееся на балансе ор-
ганов местного самоуправления и муниципальных учреждений города, ис-
пользуемое для нужд этих органов и учреждений.

.Щвижимое и недвижимое имушдество муниципалъных образователь-
ных учреждений, учреждений культуры, дополнительного образования детей,
объекты физической культуры и спорта, имущество редакции <<Камышловские

известия)> и имущество, находящееся у МУПов, в том числе объекты муници-
паJIьного имущества, указанные в таблице Jф1.

7. Приоритеты в проведении приватизации муниципального
имущества

Приоритетами в осуществлении приватизации муниципального иму-

щества являются:
-сохранение в муниципаJIьной собственности имущества, необхоДи-

мого в социально- экономической сфере и в }tКХ;
-учет при приватизации индивидуалъных, культурных и исторических

особенностей объекта, находящегося в муниципальной собственности и места
его расположения;

-обеспечение контроля, за выполнением приобретателями муници-
паJIъного имущества в процессе приватизации, условий заложенных в коммер-
ческих конкурсах и аукционах;

-пополнение доходной части городского бюджета;
-поддержка мапого и среднего предпринимательства.

б. Перечень имущества, приватизация которого запрещена,
а так же имущества, свободного от прав третьих лиц и предна-

значенного для предоставления в аренду



8.ПрlrватIlзацIlя земельных участков являющихся
}IvH IIцIIпальной собственностью

В cooTBeTcTBI1I1 с фе:ера-цьным законодателъством предоставление зе-

мельных участков в собственностъ осуrцествляется исключительно путем про-

ведения торгов:
-для жилишного строительства - в форме аукциона;
-для комплексного освоение земельного участка в целях жилищного и

иного строительства - в форме аукциона;
-для строительства без предварительного согласования места размеще-

ния объекта - в форме конкурса либо аукциона.
началъная цена земельного участка определяется на основании отчета

независимого оценщика, составленного в соответствии с федералъным зако-

ном (Об оценочной деятельности)).
проведение работ по формированию выставляемого на торги земель-

ного участка включает в себя:
-определение разрешенного использования земельного участка;
-определение технических условий подключения объектов к сетям ин-

женерно-технического обеспечения и платы за подключение;
-принятие решения о проведении торгов или предоставлении земельного

участка без проведения торгов, в случаях, предусмотренных федеральным за-

конодательством;
-публикация сообrцения о проведении торгов в средствах массовОЙ ИН-

формации.
От имени администрации Камышловского городского округа По ПОДГО-

товке и проведении торгов по продаже земельных участков действует органи-
затор торгов - Комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам ад-

министрации Камышловского городского округа.
ПлаН торгоВ (приватИзации) земельных участков, являющихQя муници-

пальной собственностью согласовывается Щумой Камышловского городского

округа.
до разграничения государственной собственности на землю организа-

ция и проведение торгов по продаже находящихся в государственной соб-

ственности земельных участков осуществляется в соответствии с Земельным
Кодексом РФ и организатором торгов выступает орган местного самоуправле-

ния В лице Комитета по управлению имуществом и земельным ресурсам Ка-

мышловского городского округа.

9.Основные виды и предполагаемый размер доходов
от приватизации муниципальной собственностью

От реализации муниципального имуlцествав 202I гоДу планируется по-

лучить в доход бюджета 200 000 (двести тысяч) рублей .

от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена в 2O2I гоДу планируется получить в доход бюджета

КамышЛовскогО городскОго округа 1 000 000 (один миллион) рублей.



Приложение ЛЪ1

к Програшtлtе
имущества

Перечень II}I\-шества, свободного от прав
нием имуцдественных прав субъектов малого и

тельства) и предназначенного для

2021 год

J\ъ Объект, площадь Адрес

1 Нежилое помещение, площадью 154,82 кв.м г.Камьтшлов, ул. Свердлова, 4l
2. Нех<илое помещение, rrлощадью 95,8 irв.м г.Камышлов, ул. Свердлова, 41

J. Нежилое помещение, площадъю 154,3 кв.м г.Камышлов, ул. Кирова, 35

4 Нежилое помеIцение, плоlцадью 55,1 кв.м г.Камышлов, ул. Строителей, 26

D

7


