
а д м и н и с т ра ц и я
ВЕРХЙЕСАЛДИНСЖОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 1 4 ФЕВ 1W №

г. Верхняя Садца

Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

в 2017 году

В целях исполнения бюджета Верхнесалдинского городского округа на 
2017 год, на основании постановления администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 22.08.2014 № 2674 «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью Верхнесалдинского городского округа до 2021 года», в 
соответствии с пунктом 8 части 6 статьи 29.1 Устава Верхнесалдинского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить 
программы «По 
собственностью В 
году (прилагается)

2. Определись Комитет по управлению имуществом Верхнесалдинского 
городского округа исполнителем работ по реализации Плана мероприятий в 
2017 году

3. Контроль

План мероприятий по реализации муниципальной 
вышение эффективности управления муниципальной 
ерхнесалдинского городского округа до 2021 года» в 2017

за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению имуществом Верхнесалдинского 
городского округа Т.Г. Бугаевскую.

Глава администрации городского К.С. Ильичев



Приложение
к постановлению администрации 

Верхнесалдинского городского 
округа „о "  и  ФЕВ 2017 №  fgf
«Об утверждении Плана
мероприятий по реализации 
муниципальной программы
«Повышение эффективности
управления муниципальной
собственностью Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» в 
2017 году»

План мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

Верхнесалдицского городского округа до 2021года»в 2017 году

№
п/
п

Наим) 
программы, по 

меропр

знование
дпрограммы,
иятия

Всего,
тыс.

рублей

В toiv 

( ТЫС.]

1 числе 
рублей)

Номер целевого 
показателя, на 

достижение 
которого 

направлено 
мероприятие

Местн
ый

бюдже
т

Области
ой

бюджет

1 2 3 4 5' 6
1. Муниципальн 

программа «П 
эффективност 
управления 
муниципальш 
собственность 
Верхнесалдин( 
городского OK] 
2021года»

ая
овышение
и

ш
ю
жого 
эуга до

6802,0 6802,0 0

2. Подпрограмма
«Управление
муниципальной
собственность»
приватизация
муниципальног
Верхнесалдинс
городского окр

*1

[
) и

0 имущества
адго
/га»

500,0 500,0 0

3. Мероприятие 1 
Инвентаризаци 
муниципальног 
и осуществлен! 
за его сохранно

5

о имущества 
еконтроля 
стью

0 0 0 4
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4. Мероприятие
Выявление не*
объектов муш
собственность
закрепленных
муниципальнь
учреждениям!:
муниципальнь
предприятиям

2.
кпользуемых
щипальной

за
[МИ
И

[МИ

0 0 0 4

5. Мероприятие; 
Анализ i 
муниципально

5.
[спользования 
го имущества

0 0 0 4

6. Мероприятие  ̂
Выявление им; 
имеющего при 
бесхозяйного, 
кадастровых р 
осуществление 
на учет в качес 
бесхозяйного i 
последующей 
права собствен 
округа: объект 
коммунальной 
количестве 25

ущества,
знаки
проведение
абот,
?постановки 
тве
имущества с 
эегистрацией 
ности 
ii
) хозяйства в
зд.

115,0 115,0 0 6

7. Мероприятие f 
Проведение ка 
работ в отнонк 
объектов недв! 
находящихся в 
муниципально- 
собственности 
изготовление т 
планов, получе 
кадастровых п; 
передачи объе! 
и приватизацш
1) нежилое 
расположенное 
этаже нежило] 
адресу: г. Be 
ул.Энгельса, д 
ориентировочг 
площадью 42/
2) нежилое 
расположенное

цастровых
:Нии
[ЖИМОСТИ,

а

ехнических
:ние
депортов для 
сгов в аренду 
У-

помещение, 
на втором 

гр здания по 
рхняя Салда,
, 87, корп. 1,
[ОЙ
■кв.м.;

помещение, 
г на

50,0 50,0 0 9
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цокольном э 
здания по 
Верхняя ( 
Воронова, д. 
ориентировоч] 
площадью 41,!
3)нежилое 
расположенно 
этаже нежило 
адресу: г. Be 
ул.Энгельса, j\ 
ориентировоч! 
площадью 32,2
4) нежилое 
расположенно* 
этаже жилогс 
адресу: г. Be 
ул.Спортивная 
1 (номер пс 
поэтажном ш 
ориентировоч! 
площадью 98,6
5) нежилое 
расположенное
ЦОКОЛЬНОМ Э1
здания по 
Верхняя С ал; 
Маркса, д. 
помещения н< 
плане JN 
ориентировочв 
площадью 56,7
6) нежилое 
расположенное 
цокольном эт 
здания по 
Верхняя С ал; 
Маркса, д. 
помещения нг 
плане № К 
ориентировочн 
площадью 370,
7) нежилое 
расположенное 
жилого здания 
Верхняя Салд 
д. 2 (номер п

гаже жилого 
адресу: г. 

^алда, ул.
10, корп. 1 

юй
) кв.м.;

помещение, 
s на втором 
го здания по 
рхняя Салда, 
, 87, корп. 1, 
юй 
кв.м;
помещение, 

г на первом 
здания по 

рхняя Салда,
, д. 17, корп. 
мещения на 
ане № 1-4),
[ОЙ
кв.м.;
помещение,

: на 
аже жилого 
адресу: г. 

щ, ул.Карла 
49а (номер 
t поэтажном 
2 1-9), 
ой
кв.м.;
помещение,

; на 
аже жилого 
I адресу: г. 
(а, ул.Карла 
49а (номер 
1 поэтажном 
-15, 17-35), 
ой
0 кв.м.; 

помещение, 
в подвале 

по адресу: г. 
1, ул.Кирова, 
смещения на
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Itпоэтажном 
ориентировоч: 
площадью 16,

:лане 
ной 
7 кв.м.

№ 1),

8. Мероприятие 6.
Выполнение работ по 
оценке рыночной стоимости 
годовой арендной платы за 
пользование 
муниципальным 
имуществом или
проведение рыночной 
оценки стоимости
имущества для
приватизации:
1) нежилое помещение, 
расположенно^ на втором 
этаже нежилого здания по 
адресу: г. Верхняя Салда,

87, корп. 1, 
ой
кв.м.;
помещение, 
на втором

ул.Энгельса, д 
ориентировочн 
площадью 42,4
2) нежилое 
расположенное 
этаже нежилого здания по 
адресу: г. Верхняя Салда, 
ул.Энгельса, д. 87, корп. 1, 
ориентировочной 
площадью 32,3 кв.м.;
3) нежилое помещение, 
расположенное на втором 
этаже нежилого здания по 
адресу: г. Верхняя Салда, 
ул.Энгельса, д. 87, корп. 1, 
ориентировочной 
площадью 30,9 кв.м.;
4) нежилое I помещение, 
расположенное на втором 
этаже нежилого здания по 
адресу: г. Верхняя Салда, 
ул.Энгельса, д 
(номер поме

87, корп. 1 
щения на

поэтажном плане № 27), 
общей площадь:
5) нежилое 
расположенное

да 19,7 кв.м.; 
помещение, 
на втором 

этаже нежилого здания по 
адресу: г. В.

100,0 100,0 0

Салда, ул.
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Энгельса, д. 
общей 
23,1 кв.м.;
6) нежилое 
расположенно 
цокольном э 
здания по 
Верхняя 
Воронова, д. 
ориентировочной 
площадью 41,9 кв.м.
7) нежилое 
расположенное

87, корп. 1. 
площадью

помещение, 
е на
гаже жилого 

адресу: г.
(ралда, ул.

10, корп. 1

цокольном этаже жилого

помещение,
на

поздания 
Верхняя 
Воронова, д.

адресу: г.
Салда, ул. 

10, корп. 1
ориентировочнои

кв.м.;
помещение,

площадью 47,2
8) нежилое 
расположенно^ на первом 
этаже жилого здания по 
адресу: г. Верхняя Салда, 
ул.Спортивная, д. 17, корп. 
1 (номер помещения на 
поэтажном плане № 1-4), 
ориентировочной 
площадью 98,6 кв.м;
9) нежилое здание с
земельным участком,
расположенное по адресу: 
г.Верхняя Салда,
ул. Евстигнеева, д. 15, 
общей площадью общей 
площадью 857,^ кв.м.;
10) нежилое здание с
земельным участком,
расположенное по адресу:
г.Верхняя 
ул. Евстигнеева, 
общей площа 
площадью 1031 
И) нежилое 
расположенное

Салда, 
Д. 22, 

дью общей 
7 кв.м.; 
помещение, 
в подвале

жилого дома по адресу: г.
В. Салда, ул. 
99, корп.

Энгельса, д. 
3, общей
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площадью 9,6
12) нежилое 
расположенно 
жилого дома 
В. Салда, ул 
99, корп.

кв.м.;
помещение, 

е в подвале 
по адресу: г. 
Энгельса, д.
3, общей

площадью 127),4 кв.м.
13) нежилое 
расположенно 
жилого дома 
В. Салда, ул.
99, корп

помещение, 
в подвале 

по адресу: г. 
Энгельса, д. 
3, общей

площадью 62,0 кв.м.;
14) нежилое помещение, 
расположенной в подвале
жилого дома по адресу: г.
В. Салда, ул. | Энгельса, д. 
99, корп. 3, общей 
площадью 16,3
15) нежилое 
расположенное 
цокольном эtaжe жилого
дома по адрес)

кв.м.;
помещение, 

на

: г. В. Салда,
ул. Молодежный поселок, д. 
105, общей площадью 
139,00 кв.м.;
16) нежилое помещение, 
расположенное в подвале 
жилого дома цо адресу: г.
В. Салда, ул. !Сирова, д. 2,
общей площадью 83,2 кв.м;
17) нежилое 
расположенное 
цокольном этаже жилого

помещение,
на

по адресу: г.
Салда, ул. 

д. 6 (номер 
поэтажном 

12), общей 
кв.м.;
помещение, 

на

здания 
Верхняя 
Воронова, 
помещения на 
плане № 3-
площадью 96,2
18) нежилое 
расположенное 
цокольном этаже жилого
здания по
Верхняя Салда, ул.Карла
Маркса, д 
помещения на

адресу: г.

49а (номер 
поэтажном
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плане
ориентировоч 
площадью 56,
19) нежилое 
расположенно 
цокольном э 
здания по 
Верхняя Сал 
Маркса, д. 
помещения н 
плане № 1 
ориентировоч] 
площадью 370
20) нежилое 
расположенно 
жилого зданш 
Верхняя Салд 
д. 2 (номер г 
поэтажном п 
ориентировоч! 
площадью 16,"

Vo 1-9), 
аой
7 кв.м.;

помещение, 
е на 
гаже жилого 

адресу: г. 
да, ул.Карла 
49а (номер 

а поэтажном 
0-15, 17-35), 
юй
,0 кв.м.;

помещение, 
з в подвале 
по адресу: г. 

а, ул.Кирова, 
омещения на 
лане № 1), 
юй 
кв.м.

9. Мероприятие' 
Содержание, т 
капитальный р 
объектов, сост, 
муниципальну 
городского окр 
1)нежилое зда! 
г.Верхняя Салд 
ул. Евстигнеев 

2) нежилое 
Верхняя С 
Евстигнеева, 2.

7.
зкущий и
емонт
жляющих
ю казну
iyra:
ше,
(а,
1, 15 (охрана) 

здание, г. 
алда, ул. 
1 (охрана)

135,0 135,0 0 9

10. Мероприятие £ 
Проведение ан 
эффективности 
сдаваемому в а 
имуществу на 
соответствия р

злиза 
: ставок по 
ренду 
1редмет их 
ыночным

0 0 0 9

И. Мероприятие S 
Проведение те: 
инвентаризаци 
изготовление т 
паспорта 
объектанедвиж

шической 
а и
зхнического

имости

0 0 0 9

12. Мероприятие ] 
Расходы по уш

0.
[ате НДС в

100,0 100,0



федеральный 
зачислении в i 
бюджет дене» 
от реализации 
муниципальнс 
имущества, пе 
имущественнь 
на заключение 
установку и эв 
рекламных ко]

Зюджет при 
лестный 
ных средств

го
редаче
IX прав (право 
договоров на 
сплуатацию 
ютрукций)

13. Подпрограмм
«Создание сис 
кадастра недвх 
Верхнесалдин( 
городского 0К|

а 2
темы
1ЖИМОСТИ
жого
зуга»

227,0 227,0 0

14. Мероприятие 
Проведение ка 
работ и госуд; 
кадастрового 3 
отношении зел 
участков в цел 
оформления п] 
муниципально 
собственности 
подготовки к 
предоставлени 
участков на то 
в целях реализ 
Свердловской 
июля 2004 год. 
«Об особенное 
регулирования 
отношений на 
Свердловской
1) 5 земельных 
ИЖС в д.Ники
2) под объект 
(школа) r.Bej 
ул. К.Маркса;
3) под м 
инженерные к 
(линейные о< 
школы в г.Ве 
ул. К.Маркса;
4) под ав 
транспорт (ai 
г.Верхняя

11.
дастровых 
фственного 
чета в 
I ель ных 
ях 
рава 
й
либо в целях

ю земельных 
згах, а также 
щии Закона 
области от 7 
i№  18-03 
тях
земельных 
герритории 
области»: 
участков под 
гино; 
образования 

хняя Салда,

агистральные 
оммуникации 
эъекты) для 
эхняя Салда,

гомобильный 
зтовокзал) в 

Салда,

157,0 157,0 0 13,14,15,18
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ул.Парковая; 
5) под ЛОС 
Салда, микрс 
западный»

в г.Верхняя 
район «Юго-

15. Мероприятие 
Проведение рь 
оценки годово 
платы за земех 
или проведени 
рыночной CTOI 
земельных уча 
предоставлени 
участков на то
1) под ИЖС 
Салда,
«Мельничный)
2) под ИЖС 
Салда, 25м cei 
ул. Свердлова;
3) под ИЖС 
Салда, 30м ю 
ул. Космонавте
4) под 
многоквартирн 
дом, в д.Ник! 
южнее i 
ул.Тагильская;
5) под ИЖС 
юго-восточнее 
со стороны 
г.Верхняя Сади

12.
1НОЧНОЙ
й арендной 
ьные участки 
е оценки
[МОСТИ
стков в целях 
я земельных 
эгах:
в г.Верхняя 
микрорайон 

> уч.№4; 
в г.Верхняя 

ернее д. 12 по

в г.Верхняя 
«нее д. 11 по 
>в;
малоэтажный 
ый жилой 
ггино, в 20м 
if. 10 по

з д. Северная, 
ул.Мичурина 

выезда в 
;а, уч.№28;

70,0 70,0 0 13,14,18

16. Мероприятие 
Осуществлени 
контроля 
договоров 
земельных уча

13.
г учета и 
заключенных 

аренды
:тков

0 0 0 18

17. Мероприятие 
Обследование 
участков 
муниципально] 
земельного коь

14.
земельных 

з рамках
"О
гтроля

0 0 0 18

18. Подпрограмм
«Обеспечение
муниципально]
«Повышение
эффективностг
муниципально]

1 3.
реализации 

I программы

f управления

6075,0 6075,0 0
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собственность 
Верхнесалдин 
городского О!' 
года»

ю
ского
сруга до 2021

19. Мероприятие
Обеспечение
органов
самоуправлен:
(центрального

15.
деятельности

местного
ш
аппарата);

5265,6 5265,6 0

20. Мероприятие 
Предоставлен 
муниципальнь 
по страховани

16.
ие гарантий 
гм служащим
ЁО

0 0 0

21. Мероприятие 
Выплата еди 
поощрения за 
труд, в связи 
пенсию

17.
новременного 
многолетний 
с уходом на

0 0 0

22. Мероприятие 
Выплата пенс] 
лет
замещавшим 
муниципальнь 
на постояннс 
должности м; 
службы

(8-
ш  за выслугу 

гражданам,

Je должности 
>й основе и 
утшципальной

809,4 809,4 0


