
 
 

Российская Федерация  

Свердловская область 

 

ДУМА ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  25.03.2022 года                          № 251 

с. Обуховское 

 

Об утверждении Прогнозного плана приватизации  

муниципального имущества Обуховского сельского поселения 

Камиышловского муниципального района Свердловской области на 2022 год 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Обуховского сельского 

поселения Камиышловского муниципального района Свердловской области, 

рассмотрев представленные Администрацией Обуховского сельского 

поселения  материалы, 

 

ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального 

имущества Обуховского сельского поселения Камиышловского 

муниципального района Свердловской области на 2022 год (прилагается). 

2. Специалисту администрации Обуховского сельского поселения С.А. 

Королевой обеспечить проведение приватизации муниципального 

имущества, включенного в Прогнозный план приватизации и перечисление 

средств от приватизации в доходную часть бюджета поселения в течение 

2022 года. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышловские известия». 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по муниципальной собственности  (Харланов И.Н.). 
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Председатель Думы                                                      

Обуховского сельского поселения 

Камышловского муниципального 

района Свердловской  области 

_________________  В.Ф.Кузнецов 

 

  

Глава                                                      

Обуховского сельского поселения 

Камышловского муниципального 

района  Свердловской  области 

_______________  В.И.Верхорубов 

 



Приложение к Решению Думы  

Обуховского сельского поселения 

№ 251 от 25.03.2022 года 

 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Обуховского сельского поселения  

Камышловского муниципального района Свердловской области на 2022 год 

 
№ 

пп 

Наименование объекта Местоположение, 

адрес 

Характеристика 

объекта 

Остаточная 

стоимость,  

тыс. руб. 

Причины и основания, по 

которым объект включен в 

Прогнозный план 

Условия 

приватизации 

 1 2 3 4 5 6 

1. Здание  нежилого  назначения 

(магазин), с кадастровым 

номером 

66:13:1901001:284 

Свердловская область, 

Камышловский район,  

д. Колясникова,  

ул. Центральная,1а 

1983 г.в., панельный, 

площадью 146,2 кв.м. 
 

стоимость по акту 

 

не используется по назначению Аукцион  

2. Нежилые помещения № 1,2,3 

в административном здании, с 

кадастровым номером 

66:13:2301001:1006 

Свердловская область, 

Камышловский район,  

с. Захаровское, ул. 

Бачурина, 2б  

1981 г.в., площадью 

127,2 кв.м. 

 

стоимость по акту 

 

не используется по назначению Аукцион  

3. Нежилые помещения № 4,5 в 

административном здании с 

кадастровым номером 

66:13:2301001:1004 

Свердловская область, 

Камышловский район, с. 

Захаровское, ул. Бачурина, 

2б 

1981 г.в., площадью 

46,4 кв.м. 

 

стоимость по акту 

 

не используется по назначению Аукцион  

4. Нежилое помещение № 6 в 

административном здании с 

кадастровым номером 

66:13:2301001:1000 

Свердловская область, 

Камышловский район, с. 

Захаровское, ул. Бачурина, 

2б 

1981 г.в., площадью 

32,6 кв.м. 

 

стоимость по акту 

 

не используется по назначению Аукцион  

5 Нежилые помещения № 

10,11,16  в административном 

здании с кадастровым 

номером 66:13:2301001:983 

Свердловская область, 

Камышловский район, с. 

Захаровское, ул. Бачурина, 

2б 

1981 г.в., площадью 

48,9 кв.м. 

 

стоимость по акту 

 

не используется по назначению Аукцион  

6 Нежилое помещение № 12 в 

административном здании с 

кадастровым номером 

66:13:2301001:1003 

Свердловская область, 

Камышловский район, с. 

Захаровское, ул. Бачурина, 

2б 

1981 г.в., площадью 

13,5 кв.м. 

 

стоимость по акту 

 

не используется по назначению Аукцион 

7 Нежилое помещение № 13 в 

административном здании с 

кадастровым номером 

66:13:2301001:1001 

Свердловская область, 

Камышловский район, с. 

Захаровское, ул. Бачурина, 

2б 

1981 г.в., площадью 

8,6 кв.м. 

 

стоимость по акту 

 

не используется по назначению Аукцион 

8 Нежилое помещение № 14 в Свердловская область, 1981 г.в., площадью стоимость по акту не используется по назначению Аукцион   



административном здании с 

кадастровым номером 

66:13:2301001:1002 

Камышловский район, с. 

Захаровское, ул. Бачурина, 

2б 

8,7 кв.м. 

 

 

9 Нежилое помещение № 15 в 

административном здании с 

кадастровым номером 

66:13:2301001:1010 

Свердловская область, 

Камышловский район, с. 

Захаровское, ул. Бачурина, 

2б 

1981 г.в., площадью 

10,0 кв.м. 

 

стоимость по акту 

 

не используется по назначению Аукцион 

10 Нежилые помещения № 19,20 

в административном здании с 

кадастровым номером 

66:13:2301001:1008 

Свердловская область, 

Камышловский район, с. 

Захаровское, ул. Бачурина, 

2б 

1981 г.в., площадью 

30,6 кв.м. 

 

стоимость по акту 

 

не используется по назначению Аукцион 

11 Нежилые помещения № 22,23 

в административном здании с 

кадастровым номером 

66:13:2301001:1009 

Свердловская область, 

Камышловский район, с. 

Захаровское, ул. Бачурина, 

2б 

1981 г.в., площадью 

12,0 кв.м. 

 

стоимость по акту 

 

не используется по назначению Аукцион 

12 Нежилое помещение № 24 в 

административном здании с 

кадастровым номером 

66:13:2301001:1011 

Свердловская область, 

Камышловский район, с. 

Захаровское, ул. Бачурина, 

2б 

1981 г.в., площадью 

19,9 кв.м. 

 

стоимость по акту 

 

не используется по назначению Аукцион 

13 Нежилое помещение № 25 в 

административном здании с 

кадастровым номером 

66:13:2301001:1005 

Свердловская область, 

Камышловский район, с. 

Захаровское, ул. Бачурина, 

2б 

1981 г.в., площадью 

10,8 кв.м. 

 

стоимость по акту 

 

не используется по назначению Аукцион 

 

 


