
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

 

от 20.12.2018 г. № _______ ПРОЕКТ 
 

г. Сысерть 

 

Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 

2019 год 

 

 

 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 16.06.2005 № 

81, Положением «О порядке приватизации муниципального имущества Сысертского 

городского округа», утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 

28.05.2015 № 443, Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 

год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании Администрации и Думы 

Сысертского городского округа «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 (Патрушев В.Г.). 

 

Председатель  

Думы Сысертского городского округа                                                     А.Г. Карамышев 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                 Д.А. Нисковских      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

 решением Думы 

Сысертского городского округа  

от 20.12.2018 г. № ________ 

  «Об утверждении прогнозного плана 

 приватизации муниципального имущества  

на 2019 год»  

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2019 ГОД 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Местонахождение Год ввода в 

эксплуатац

ию 

Реестровый 

№ 

Остаточная 

стоимость 

1. Объект незавершенного 

строительства, площадь 

застройки - 192,6 кв.м, 

кадастровый № 

66:25:0000000:6618, 

расположенный на 

земельном участке 

площадью 532 кв.м, 

кадастровый № 

66:25:3901003:114 

Свердловская 

область, 

Сысертский район, 

деревня Ключи, 

улица Ленина, 41А     

отсутствует 334/02-04 0 

2. Здание школы общей 

площадью 464,8 кв.м, 

кадастровый № 

66:25:3901003:156, 

расположенное на 

земельном участке 

площадью 2461 кв.м, 

кадастровый № 

66:25:3901003:114 

Свердловская 

область, 

Сысертский район, 

село Абрамово, 

улица Школьная, 

13     

отсутствует 298/02-05 0 

3. Объект, поврежденный в 

результате ненадлежащей 

эксплуатации общей 

площадью 315,0 кв.м, 

кадастровый № 

66:25:0000000:3623, 

расположенный на 

земельном участке 

площадью 644 кв.м, 

кадастровый № 

66:25:4601002:472 

Свердловская 

область, 

Сысертский район, 

село Новоипатово, 

улица Новая 

  

отсутствует 0078/03-05 0 

4. Нежилое здание прачечной 

и автоклава, 215,2 кв.м, 

кадастровый № 

66:25:2201011:90, 

расположенное на 

земельном участке 

площадью 6443 кв.м. 

Свердловская 

область, 

Сысертский район, 

поселок 

Двуреченск улица 

Кольцевая, 12 

отсутствует 230/02-04 0 



5. Нежилое здание 24,5 кв.м, 

кадастровый № 

66:25:2201011:94, 

расположенное на 

земельном участке 

площадью 6443 кв.м. 

Свердловская 

область, 

Сысертский район, 

поселок 

Двуреченск улица 

Кольцевая, 12 

отсутствует 232/02-04 0 

6. Нежилое здание – 

дезкамера 14,7 кв.м, 

кадастровый № 

66:25:2201011:93, 

расположенное на 

земельном участке 

площадью 6443 кв.м. 

Свердловская 

область, 

Сысертский район, 

поселок 

Двуреченск улица 

Кольцевая, 12 

отсутствует 231/02-04 0 

7. Нежилое здание – баня 

общей площадью 84,0 кв.м, 

кадастровый № 

66:25:2001001:101, 

расположенное на 

земельном участке 2233 

кв.м, кадастровый № 

66:25:2001001:183 

Свердловская 

область, 

Сысертский район, 

поселок Колос, 19   

отсутствует 0578/02-03 0 

8. 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 - 

9. Объект, поврежденный в 

результате пожара 

площадью 96,3 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 

Свердловская 

область, 

Сысертский район, 

поселок Верхняя 

Сысерть, пер. 

Горняков, 3А 

отсутствует 532/02-08 - 

10. 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 

Свердловская 

область, 

Сысертский район, 

поселок Каменка, 

улица Лесная, 2Г 

отсутствует 449/02-08 - 



гаражной застройки, 

кадастровый № 

66:25:2801010:62 

11. 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 - 

12. 1/3 в праве общей долевой 

собственности на жилой 

дом общей площадью 99,0 

кв.м, кадастровый № 

66:25:2901017:435, 

расположенный на 

земельном участке общей 

площадью 532 кв.м, 

кадастровый № 

66:25:2901017:198  

Свердловская 

область, город 

Сысерть, улица 

Свердлова, 84 

отсутствует 2187/01-01 - 

 

 

 

 

 

 


