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ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

 

от 30.08.2022 г.  №  454 

 

г. Сысерть 

 

Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

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

приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Сысертского 

городского округа, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 

№ 806 (редакция от 29.12.2020) «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов 

(программ) приватизации государственного и муниципального имущества и внесении 

изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации 

федерального имущества», Дума Сысертского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, изложив перечень муниципального 

имущества согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

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

недвижимости и имущества. 

 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                                     И.И. Тугбаев 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                               Д.А. Нисковских 
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Приложение  

к решению Думы 

Сысертского городского округа 

от 30.08.2022 г. № 454      

 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта, общая 

площадь объекта 

Местонахожде

ние 

Год 

ввода   

Реестровый 

№ 

Рыночная 

стоимость 

(руб.) 

Остаточная 

стоимость 

(руб.) 

1. 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, 

переулок 

Горняков, 3А 

- 532/02-08 473 700,00 

рублей 

(отчет об 

оценке № 

262-

31052018/ 

ЕОН от 

13.07.2018) 

- 

2. Здание магазина 

общей площадью 

24,1 кв.м., 

кадастровый № 

66:25:3001001:86 

Свердловская 

область, 

Сысертский 

район, поселок 

Школьный, 

улица 

Пионерская, 

дом 7А 

- 837/02-01 191 720,811

6 рублей 

(кадастрова

я 

стоимость) 

- 

3. Здание детского 

отделения общей 

площадью 345,4 

кв.м, кадастровый 

№ 

66:25:1201002:210, 

расположено на 

земельном участке 

площадью 6 031 

кв.м, разрешенное 

использование: под 

объект 

здравоохранения, 

кадастровый № 

66:25:1201002:260 

Свердловская 

область, 

Сысертский 

район, поселок 

Бобровский, 

улица Лесная, 

дом 1А 

- 208/02-03 5 622 749,6 

рублей 

(кадастрова

я 

стоимость) 

- 

4. Здание школы 

общей площадью 

Свердловская 

область, 

- 298/02-05 2 790 591,52 

рублей 

- 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта, общая 

площадь объекта 

Местонахожде

ние 

Год 

ввода   

Реестровый 

№ 

Рыночная 

стоимость 

(руб.) 

Остаточная 

стоимость 

(руб.) 

464,8 кв.м, 

кадастровый № 

66:25:3901003:156, 

расположено на 

земельном участке 

площадью 2 461 

кв.м, разрешенное 

использование: под 

объект образования 

(школа), 

кадастровый № 

66:25:3901003:114 

Сысертский 

район, село 

Абрамово, 

улица 

Школьная, дом 

13 

(кадастрова

я 

стоимость) 

 


