
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

 

от 23.08.2018 г. №  87 
 

г. Сысерть 

 

О внесении изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

на 2018 год, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа 

 от 26 октября 2017 года № 22 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Сысертского 

городского округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 

№ 81, Положением «О порядке приватизации муниципального имущества Сысертского 

городского округа», утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 28 

мая 2015 года № 443 (с изм. от 29.10.2015г. № 483), Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 
           1. Внести изменение в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

на 2018 год, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 26 октября 

2017 года № 22, дополнив объектами недвижимости, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в 

сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, 

недвижимости и имущества (В.Г. Патрушев). 

 

 

Председатель Думы Сысертского  

городского округа                                                                                  А.Г. Карамышев 

 

 

 

  Глава Сысертского городского округа                                                 Д.А. Нисковских 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Думы 

Сысертского городского округа 

от 23.08.2018 № 87 

 

Дополнение в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

 на 2018 год.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местонахождение Год ввода в 

эксплуатацию 

Реестровый 

номер 

Остаточная 

стоимость 

(руб.) 

11. Объект, 

поврежденный в 

результате 

ненадлежащей 

эксплуатации, 

литер А, 

кадастровый № 

66:25:0000000:3638, 

общая площадь 

133,1 кв.м. 

Свердловская 

область,  

Сысертский 

район, п. Верхняя 

Сысерть, б/о 

«Белый парус» 

отсутствует 154/02-08 - 

12. Здание 

спасательной 

станции, литер А, 

кадастровый № 

66:25:3401020:85, 

общая площадь 

39,1 кв.м. 

Свердловская 

область,  

Сысертский 

район, п. Верхняя 

Сысерть, б/о 

«Белый парус» 

отсутствует 692/02-08 - 

13. Здание буфета, 

литер Д, 

кадастровый № 

66:25:0000000:3761, 

общая площадь 

14,4 кв.м. 

Свердловская 

область,  

Сысертский 

район, п. Верхняя 

Сысерть, б/о 

«Белый парус» 

отсутствует 694/02-08 - 

14. Здание котельной 

общей площадью 

1186,4 кв.м., 

кадастровый № 

66:25:2001001:103, 

расположено на 

земельном участке 

площадью 7410 

кв.м., разрешенное 

использование: под 

объект 

коммунального 

хозяйства, 

кадастровый № 

66:25:2001001:38 

Свердловская 

область, 

Сысертский 

район, поселок 

Колос, 22 

отсутствует 074/02-03 - 

15. Объект, 

поврежденный в 

результате пожара 

площадью 96,3 

Свердловская 

область, 

Сысертский 

район, поселок 

отсутствует 532/02-08 - 



кв.м., кадастровый 

№ 

66:25:0000000:3793, 

расположен на 

земельном участке 

площадью 412 

кв.м., разрешенное 

использование: под 

объект торговли, 

кадастровый № 

66:25:3401011:65 

Верхняя Сысерть, 

пер. Горняков, 3А 

16. Нежилое здание 

общей площадью 

323,7 кв.м., литер 

А, кадастровый № 

66:25:2801008:200, 

расположено на 

земельном участке 

площадью 5876 

кв.м., разрешенное 

использование: под 

объект гаражной 

застройки, 

кадастровый № 

66:25:2801010:62 

Свердловская 

область, 

Сысертский 

район, поселок 

Каменка, улица 

Лесная, 2Г 

отсутствует 449/02-08 - 

17. Нежилое здание 

общей площадью 

387 кв.м., литер Б, 

кадастровый № 

66:25:2801008:138, 

расположено на 

земельном участке 

площадью 5876 

кв.м., разрешенное 

использование: под 

объект гаражной 

застройки, 

кадастровый № 

66:25:2801010:62 

Свердловская 

область, 

Сысертский 

район, поселок 

Каменка, улица 

Лесная, 2Г 

отсутствует 450/02-08 - 

18. Нежилое 

помещение, 

кадастровый № 

66:25:1501005:863, 

общая площадь 

30,9 кв.м,  

Свердловская 

область, 

Сысертский 

район, поселок 

Октябрьский, 

переулок 

Советский, 4 

отсутствует 805/02-09 - 

19. 1/3 доли в праве 

общедолевой 

собственности на 

жилой дом, общей 

площадью 99 кв.м. 

Свердловская 

область, город 

Сысерть, улица 

Свердлова, 84 

отсутствует 2187/01-01 - 

 


