
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

 

от 28.06.2018 г. №                                                                                                          ПРОЕКТ  
 

г. Сысерть 

 

О безвозмездной передаче из казны Сысертского городского округа в государственную 

собственность Свердловской области муниципального имущества   

  

       В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004г. № 122-

ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившим силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации 

от 13.06.2006г. № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия имущества из 

федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или 

муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в 

федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной 

собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской 

Федерации», Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 
           1. Безвозмездно передать из казны Сысертского городского округа в 

государственную собственность Свердловской области муниципальное имущество, 

согласно приложению. 

           2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и на сайте Думы 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 28.06.2018 г. № 

Перечень передаваемого имущества. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование, месторасположение Общая 

площадь 

(кв.м.) 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

Остаточная 

стоимость 

(руб.) 

1. Нежилое здание, кадастровый № 

66:25:2901018:234, расположенное по адресу: 

Свердловская область, город Сысерть, улица 

Трактовая, 15 

860,5 6648940,89 - 

2. Нежилое здание, кадастровый № 

66:25:1501005:410, расположенное по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, 

поселок Октябрьский, улица Маяковского, 9 

295,0 1296600,03 - 

3. Земельный участок, кадастровый № 

66:25:2901018:117, вид разрешенного 

использования: под объект образования 

(детская художественная школа), 

расположенный по адресу: Свердловская 

область, город Сысерть, улица Трактовая, 15 

2292,0 - - 

4. Земельный участок, кадастровый № 

66:25:1501003:83, вид разрешенного 

использования: под объект образования, 

расположенный по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, поселок 

Октябрьский, улица Маяковского, 9 

964,0 - - 

5. Особо ценное движимое имущество  - 848794,76 13691,37 

6. Движимое имущество  - 1096180,17 38899,78 

7. Особо ценное движимое имущество  - 623038,75 - 

8. Движимое имущество  - 489069,37 139345,14 

 


