
 Раздел: Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 
 

 Имущественная поддержка МСП / Нормативно правовые акты 
 

Федеральное законодательство: 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» статьи 16, 18, 50 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», 

Федеральный закон от 22 июля 2008 № 159-ОЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 

Региональное законодательство: 
04 февраля 2008 № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 

 

Порядки формирования и ведения перечней, предоставления имущества из перечней 
Решение Думы Сысертского городского округа от 24.12.2015 № 503 «Об утверждении Положения о порядке 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества. Предназначенного для 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском 

округе»; 

http://admsysert.ru/regulatory/npa/Duma/2015/503_24.12.2015.pdf  

 

 

http://admsysert.ru/regulatory/npa/Duma/2015/503_24.12.2015.pdf


 

Административный регламент 
Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 02.04.2014 г. № 891«Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» 

 https://admsysert.ru/docs/zemelnye-otnosheniya; 

Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 15.05.2013 г. № 1506 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального  

имущества в аренду без проведения торгов на территории Сысертского городского округа» 

https://admsysert.ru/regulatory/zemelnye-otnosheniya/Files/1506_15.05.13.pdf; 

Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 26.10.2016 г. № 2925 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не  

разграничена, на территории Сысертского городского округа, на которых располагаются здания, сооружения в 

аренду гражданам и юридическим лицам» 

https://admsysert.ru/regulatory/zemelnye-otnosheniya/Files/2925_26.10.16.pdf;    

   

НПА по утверждению перечней 
Постановление от 15.12.2020 № 2356 «Об утверждении перечней муниципального имущества и объектов 

муниципального нежилого фонда, предназначенных для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в Сысертском городском округе» 

http://admsysert.ru/regulatory/npa/adm/2020/2356_15.12.20.pdf;  

Постановление от 28.04.2021 № 897  О внесении изменения в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 15.12.2020 № 2356 «Об утверждении перечней муниципального имущества и объектов 

муниципального нежилого фонда, предназначенных для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в Сысертском городском округе» 

https://admsysert.ru/regulatory/npa/adm/2021/897_28.04.21.pdf  

 

https://admsysert.ru/docs/zemelnye-otnosheniya
https://admsysert.ru/regulatory/zemelnye-otnosheniya/Files/1506_15.05.13.pdf
https://admsysert.ru/regulatory/zemelnye-otnosheniya/Files/2925_26.10.16.pdf
http://admsysert.ru/regulatory/npa/adm/2020/2356_15.12.20.pdf
https://admsysert.ru/regulatory/npa/adm/2021/897_28.04.21.pdf
https://admsysert.ru/regulatory/npa/adm/2021/897_28.04.21.pdf
https://admsysert.ru/regulatory/npa/adm/2021/897_28.04.21.pdf
https://admsysert.ru/regulatory/npa/adm/2021/897_28.04.21.pdf
https://admsysert.ru/regulatory/npa/adm/2021/897_28.04.21.pdf


Предложения по совершенствованию НПА 

Имущественная поддержка субъектов МСП / Вопрос-ответ 

1. Вопрос: Кто оказывает имущественную поддержку? 

Ответ: Оказание имущественной поддержки осуществляется органами государственной власти, органами местного 

самоуправления в соответствии с государственными программами (подпрограммами) Российской Федерации, 

государственными программами (подпрограммами) субъектов РФ, муниципальными программами (подпрограммами) 

 

2. Вопрос: Какое имущество передается во владение и (или) в пользование? 

Ответ: Во владение и (или) в пользование могут быть переданы: 

- земельные участки; 

- здания, строения и сооружения; 

- нежилые помещения; 

- оборудование; 

- машины, механизмы, установки; 

- транспортные средства; 

- инвентарь, инструменты 

 

3. Вопрос: На какой срок можно получить имущество из Перечней для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в аренду? 

Ответ: В соответствии с частью 4.3. статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», срок, на который заключаются договоры в отношении 

имущества, включенного в перечни для субъектов малого и среднего предпринимательства, должен составлять не 

менее чем пять лет. Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора 

заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования. Максимальный срок предоставления бизнес-

инкубаторами государственного или муниципального имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего 

предпринимательства не должен превышать три года. 



4. Вопрос: Как рассчитывается арендная плата? 

Ответ: Размер годовой арендной платы (начальная цена договора) в отношении имущества (за исключением 

земельных участков), включенного в перечень, устанавливается управлением имущественных отношений на 

основании отчета независимого оценщика, составленного в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года 

N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 

Льготная ставка арендной платы по договорам в отношении имущества (за исключением земельных участков), 

включенного в перечень, устанавливается в размере 85 процентов от рыночно обоснованной величины арендной 

платы, установленной независимым оценщиком, или от величины арендной платы, сложившейся в результате торгов 

на право заключения договора аренды имущества, включенного в перечень. 

Льготная ставка устанавливается для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 

приоритетными направлениями деятельности: инновационная деятельность; производство продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления, развитие промыслов; производство и 

переработка сельскохозяйственной продукции, производство пищевой продукции, воды и напитков (кроме 

алкогольных); строительство и производство строительных материалов; логистика, сфера транспорта; создание и 

развитие субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; спортивно-оздоровительная 

деятельность; деятельность в области оказания социальных услуг населению, в том числе в области ухода за детьми 

дошкольного возраста; деятельность в области дополнительного образования детей; развитие туристско-

рекреационного комплекса; экологическая и природоохранная деятельность, на основании заявления, направленного 

в управление имущественных отношений 

 

5. Вопрос: Как проверить занесен ли субъект МСП в Единый реестр субъектов МСП? 

Ответ: Список субъектов МСП, зарегистрированных в Едином реестре субъектов МСП, опубликован на сайте 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации: https://rmsp.nalog.ru/ 

 

6. Вопрос: При каких условиях субъекту малого и среднего предпринимательства может быть предоставлено 

преимущественное право на приобретение арендуемого имущества? 

Ответ: В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной 

https://rmsp.nalog.ru/


собственности и арендуемого субъектом малого и среднего предпринимательства…» преимущественное право может 

быть предоставлено при условии, что: 

арендуемое имущество на день подачи заявления находится в их временном владении и (или) временном 

пользовании непрерывно в течение двух и более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого 

имущества, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 настоящего Федерального закона; 

отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения 

договора купли-продажи арендуемого имущества в соответствии с частью 4 статьи 4 настоящего Федерального закона, 

а в случае, предусмотренном частью 2 или частью 2.1 статьи 9 настоящего Федерального закона, - на день подачи 

субъектом малого или среднего предпринимательства заявления; 

арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» перечень государственного имущества 

или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1. статьи 9 настоящего 

Федерального закона, а именно:  Заявитель по своей инициативе вправе направить в уполномоченный орган заявление 

в отношении имущества, включенного в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" перечень государственного имущества 

или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства, при условии, что: 

арендуемое имущество на день подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления 

находится в его временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение трех и более лет в 

соответствии с договором или договорами аренды такого имущества; 

арендуемое имущество включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" перечень государственного имущества 

или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства, в течение пяти и более лет до дня подачи этого заявления; 

сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключения договора купли-продажи 

арендуемого имущества не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 



7.Вопрос: Какие категории субъектов малого и среднего предпринимательства имеют право на аренду 

государственного и муниципального имущества, включенного в Перечень для субъектов малого и среднего 

предпринимательства? 

Ответ: Право на аренду государственного имущества имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, за 

исключением указанных в статье 15 Федерального закона № 209-ФЗ государственных и муниципальных фондов 

поддержки предпринимательства научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих 

деятельность в форме государственных и муниципальных учреждений, при соблюдении следующих условий: 

- государственная регистрация и (или) постановка заявителя на налоговый учет; 

- отсутствие в отношении заявителя процедур реорганизации, ликвидации и банкротства (наблюдение, внешнее 

управление, конкурсное производство); 

- отсутствие у заявителей задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации. 

 

 

8. Вопрос: Какие антикризисные меры поддержки оказываются субъектам малого и среднего бизнеса? 

Ответ: Антикризисные меры поддержки бизнеса 

- Льготы и консультации 

- Продление сроков уплаты налогов 

- Реструктуризация налоговых платежей 

- Продление сроков предоставления отчетности 

- Отсрочка по аренде 

- Предоставление торговым центрам отсрочки по уплате налоговых и страховых взносов 

- Предоставление отсрочки (реструктуризации) жилищно-коммунальных платежей с одновременным запретом на 

отключение услуг ЖКХ 

- Послабления в лицензировании и иных разрешительных процедурах. 

 

 

 

 



9. Вопрос: Каким СМСП не может быть оказана поддержка? 

 Ответ: Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства: 

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и 

валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации. 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренная статьей 17 

настоящего Федерального закона, не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию 

полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых, если иное не предусмотрено 

Правительством Российской Федерации.  

 

10. Вопрос: Куда можно обратиться за получением сведений из Перечня объектов для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе? 

Ответ:  

Фонд поддержки МСП; 

Администрация Сысертского городского округа; 

Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 31.01.2014 г. г. № 213 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду на 

территории Сысертского городского округа». 

https://admsysert.ru/regulatory/zemelnye-otnosheniya/Files/231_31.01.14.pdf  

 

https://admsysert.ru/regulatory/zemelnye-otnosheniya/Files/231_31.01.14.pdf


11. Вопрос: Какие муниципальные услуги оказываются в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства?  

Ответ: Муниципальные услуги предоставляются по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных 

центрах на территории Сысертского городского округа. 

https://admsysert.ru/mun-services/predostavlenie-mun-uslug-princip-okna   

 

12. Вопрос: На какой основе осуществляется поддержки МСП? 

Ответ:  

на возмездной основе 

на безвозмездной основе 

на льготных условиях. 
 
13. Вопрос: Можно ли приобрести в собственность арендуемое имущество субъектам малого и среднего 

предпринимательства? 

Ответ: По правилам Федерального закона № 159-ФЗ субъекты МСП вправе приобрести арендуемое ими недвижимое 

имущество, находящееся в государственной либо в муниципальной собственности, как включенное в утвержденные в 

соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона № 209-ФЗ перечни государственного имущества или 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП (далее 

– перечни), так и не включенное в перечни. 

В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона № 159-ФЗ субъекты МСП не вправе использовать 

преимущественное право для приобретения имущества: 

- переданного организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП в соответствии со статьей 15 

Федерального закона № 209-ФЗ; 

- входящего в состав имущественных комплексов государственных или муниципальных унитарных предприятий; 

- принадлежащего государственным или муниципальным учреждениям на праве оперативного управления; 

- ограниченного в обороте; 

- в отношении которого на день подачи субъектом заявления о реализации преимущественного права на приобретение 

опубликовано объявление о продаже на торгах или заключен договор, предусматривающий его отчуждение унитарным 

предприятием. 



14. Вопрос: Каковы условия приобретения арендуемого недвижимого имущества субъектами МСП? 

 Ответ: Субъекты МСП имеют право на приобретение арендуемого недвижимого имущества. При этом включенное в 

перечни имущество должно (часть 21 статьи 9 Федерального закона № 159-ФЗ): 

- находиться в перечне в течение 5 и более лет до дня подачи субъектом МСП заявления о реализации 

преимущественного права на его приобретение; 

- на день подачи субъектом МСП заявления находится в его временном владении и (или) временном пользовании 

непрерывно в течение 3 и более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества 

Имущество, не включенное в перечни, должно на день подачи заявления находиться во временном владении и 

(или) во временном пользовании субъектам МСП непрерывно в течение 2 и более лет в соответствии с договором или 

договорами аренды такого имущества (пункт 1 статьи 3 Федерального закона № 159-ФЗ). 

 

15. Вопрос: В каком случае в оказании имущественной поддержки может быть отказано? 

Ответ: В оказании имущественной поддержки может быть отказано в случае если: 

1) не представлены документы, определенные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

принимаемыми в целях реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, 

государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ 

(подпрограмм), или представлены недостоверные сведения и документы; 

2) не выполнены условия оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее 

оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий 

оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три 

года. 

 

 

 

 



Имущественная поддержка МСП 
 

1. Перечень имущества 

https://admsysert.ru/economics/malyy-i-sredniy-biznes/imuschestvennay-podderjka  

 

Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе 

 
Номер 

строки 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 

Кадастровый 

номер 

Месторасположение Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Обременение Собственность 

1. 123754,00 66:25:0306004:18 Свердловская область, 

Сысертский городской 

округ, примерно в 2 км 

юго-западнее поселка 

Полевой 

Земли 

населенных 

пунктов 

Строительная 

промышленность. 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны 

Нет Муниципальная 

2. 71005,00 66:25:1405002:621 Свердловская область, 

Сысертский городской 

округ, село Кашино,      

улица Горная, земельный 

участок № 16 

Земли 

населенных 

пунктов 

- Нет Муниципальная 

3. 65874,00 66:25:2702001:553 Свердловская область,  

Сысертский городской 

округ, в 640 м по 

Земли 

промышлен

ности, 

Для размещения 

производственных 

зданий 

Нет Муниципальная 

https://admsysert.ru/economics/malyy-i-sredniy-biznes/imuschestvennay-podderjka


Номер 

строки 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 

Кадастровый 

номер 

Месторасположение Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Обременение Собственность 

направлению на запад от 

ЗАО «ВИП» 

энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещан

ия, 

телевидения, 

информатик

и, земли для 

обеспечения 

космической 

деятельност

и, земли 

обороны, 

безопасност

и и земли 

иного 

назначения 

4. 2015,00 66:25:2601006:68 Свердловская область,  

Сысертский городской 

округ, село Кашино,                

в 5 метрах на север от 

границы земельного 

участка по адресу:        

село Кашино,              

улица Первомайская,         

дом 232 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

Нет Муниципальная 

5. 1000,00 66:25:2601004:33 Свердловская область, 

Сысертский городской 

округ, с. Кашино, на 

восток от границы 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

Нет Муниципальная 



Номер 

строки 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 

Кадастровый 

номер 

Месторасположение Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Обременение Собственность 

земельного участка по 

адресу: село Кашино, 

улица Российская,  

дом 2А 

6. 2461,00 66:25:3901003:114  Свердловская область, 

Сысертский городской 

округ, село Абрамово, 

улица Школьная, дом 13 

Земли 

населенных 

пунктов 

Под объекты 

образования (школа) 

Нет Муниципальная 

7. 1000,00 66:25:3401014:63  Свердловская область, 

Сысертский район, 

 поселок Верхняя 

Сысерть, улица Ленина, 

дом 2А 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для размещения 

мини-

гидроэлектростанции 

Нет Муниципальная 

8. 100,00 66:25:2901025:400  Свердловская область, 

Сысертский городской 

округ, город Сысерть,  

улица Степана Разина, 

дом 1Б 

Земли 

населенных 

пунктов 

Под религиозный 

объект (часовня) 

Нет Муниципальная 

9. 4688,00 66:25:2901025:228  Свердловская область, 

Сысертский городской 

округ, город Сысерть,  

улица Коммуны, дом 2 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для размещения 

объектов физической 

культуры и спорта 

Нет Муниципальная 

10. 412,00 66:25:3401011:65  Свердловская область, 

Сысертский городской 

округ, поселок Верхняя 

Сысерть,               

переулок Горняков,       

дом 3А  

Земли 

населенных 

пунктов 

Под объект торговли Нет Муниципальная 



Номер 

строки 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 

Кадастровый 

номер 

Месторасположение Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Обременение Собственность 

11. 644,00 66:25:4601002:472  Свердловская область, 

Сысертский городской 

округ, село Новоипатово,  

улица Новая 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

производственных 

целей 

Нет Муниципальная 

12. 247,00 66:25:2901011:628  Свердловская область, 

Сысертский городской 

округ, город Сысерть  

улица Челюскинцев,    

дом 16 

Земли 

населенных 

пунктов 

Под полосу отвода 

железных дорог 

Нет Муниципальная 

13. 5876,00 66:25:2801010:62  Свердловская область, 

Сысертский городской 

округ, поселок Каменка,  

улица Лесная, дом 2Г 

Земли 

населенных 

пунктов 

Под объект гаражной 

застройки 

Нет Муниципальная 

14. 6031,00 66:25:1201002:260  Свердловская область, 

Сысертский городской 

округ,                      

поселок Бобровский,  

улица Лесная, дом 1А 

Земли 

населенных 

пунктов 

Под объект 

здравоохранения 

Нет Муниципальная 

15. 6828,00 66:25:2201011:302  Свердловская область, 

Сысертский городской 

округ,                      

поселок Двуреченск,  

улица Кольцевая, дом 12 

Земли 

населенных 

пунктов 

Здравоохранение Нет Муниципальная 

 

 

 

 

 

 



Перечень объектов муниципального нежилого фонда, предназначенных для оказания имущественной поддержки 

субъектам малого 

и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе 

 
Номер 

строки 

Наименование 

объекта 

недвижимости 

(строение) 

Адрес (местонахождение) Кадастровый номер Общая 

площадь, 

кв.м 

Реестровый 

номер 

Правообладатель Кому 

передано 

(аренда) 

Назначение 

населенный 

пункт 

улица / 

переулок 

№  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Нежилое здание, 

(земельный 

участок не 

сформирован) 

поселок 

Асбест 

 Ленина 1В 66:25:0000000:3719 33,1 0119/02-08 Сысертский 

городской округ 

В казне 

Сысертского 

городского 

округа 

Объект 

поврежден в 

результате 

ненадлежащей 

эксплуатации 

2.  Нежилое здание, 

расположенное на 

земельном участке 

с кадастровым 

номером 

66:25:1201002:260 

(приложение       № 

1) 

поселок 

Бобровский 

Лесная 1А 66:25:1201002:210 345,4 0208/02-03 Сысертский 

городской округ 

В казне 

Сысертского 

городского 

округа 

Объект 

поврежден в 

результате 

ненадлежащей 

эксплуатации. 

Для 

производственны

х целей 

3.  Нежилое здание, 

расположенное на 

земельном участке 

с кадастровым      

номером 

66:25:3901003:114 

(приложение      № 

1) 

село 

Абрамово 

Школьная 13 66:25:3901003:156 464,8 0298/02-05 Сысертский 

городской округ 

В казне 

Сысертского 

городского 

округа 

Объект 

поврежден в 

результате 

ненадлежащей 

эксплуатации 

4.  Здание дома 

культуры  

(разрушено), 

расположенное на 

земельном участке с 

кадастровым 

номером 

село Аверино Советская 100 66:25:0000000:953 439,3 0301/02-05 Сысертский 

городской округ 

В казне 

Сысертского 

городского 

округа 

Под объект 

культуры 



Номер 

строки 

Наименование 

объекта 

недвижимости 

(строение) 

Адрес (местонахождение) Кадастровый номер Общая 

площадь, 

кв.м 

Реестровый 

номер 

Правообладатель Кому 

передано 

(аренда) 

Назначение 

населенный 

пункт 

улица / 

переулок 

№  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

66:25:4101002:416 

(приложение № 1) 

5.  Гараж, литер А, 

расположено на 

земельном участке 

с кадастровым 

номером 

66:25:2801010:62 

(приложение № 1) 

поселок 

Каменка 

Лесная 2Г 66:25:2801008:200 323,7 0449/02-08 Сысертский 

городской округ 

В казне 

Сысертского 

городского 

округа 

Гараж 

6.  Гараж, литер Б, 

расположено на 

земельном участке 

с кадастровым 

номером 

66:25:2801010:62 

(приложение № 1) 

поселок 

Каменка 

Лесная 2Г 66:25:2801008:138 387 0450/02-08 Сысертский 

городской округ 

В казне 

Сысертского 

городского 

округа 

Гараж 

7.  Объект поврежден 

в результате 

пожара, 

расположен на 

земельном участке 

с кадастровым 

номером 

66:25:3401011:65 

(приложение № 1) 

поселок 

Верхняя 

Сысерть 

Горняков 3А 66:25:0000000:3793 96,30 0532/02-08 Сысертский 

городской округ 

В казне 

Сысертского 

городского 

округа 

Объект 

поврежден в 

результате 

ненадлежащей 

эксплуатации 

8.  Баня-душевая 

(разрушено), 

земельный участок 

не сформирован 

поселок 

Асбест 

Ленина 1Б 66:25:0000000:3718 92,6 0609/02-08 Сысертский 

городской округ 

В казне 

Сысертского 

городского 

округа 

Объект 

поврежден в 

результате 

ненадлежащей 

эксплуатации 

9.  Нежилое 

помещение 

поселок 

Двуреченск 

Набережная 68-

70 

66:25:0000000:3098 303,9 0176/02-04 Сысертский 

городской округ 

Договор 

аренды от 

01.10.2009      

№ 9, со 

сроком 

Аптека 



Номер 

строки 

Наименование 

объекта 

недвижимости 

(строение) 

Адрес (местонахождение) Кадастровый номер Общая 

площадь, 

кв.м 

Реестровый 

номер 

Правообладатель Кому 

передано 

(аренда) 

Назначение 

населенный 

пункт 

улица / 

переулок 

№  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

действия до 

30.09.2029 с 

ООО 

«Аптека–

Вита» 

10.  Нежилое 

помещение 

поселок 

Большой 

Исток 

Ленина 168-

11 

66:25:0000000:3071 108,6 0705/02-02 Сысертский 

городской округ 

Договор 

аренды от 

01.10.2009     

№ 6, со 

сроком 

действия до 

30.09.2029 с 

ООО ФК 

«Медея» 

Аптека 

11.  Нежилое 

помещение 

город 

Сысерть 

Орджоникидзе 54-

40 

66:25:2901010:1855 38,6 0719/02-01 Сысертский 

городской округ 

Договор 

аренды от 

01.11.2009      

№ 12, со 

сроком 

действия до 

30.10.2029 с 

ООО 

«Контур СВ» 

Офисное 

12.  Нежилое 

помещение 

город 

Сысерть 

Тимирязева 4-59 66:25:2901024:1472 68,8 0002/02-01 Сысертский 

городской округ 

Договор 

аренды от 

01.10.2009     

№ 7, со 

сроком 

действия до 

30.09.2029  с 

ИП 

Кадниковым 

В.А. 

Бытовое 

обслуживание 

 

 

 

13.  Нежилое 

помещение 

город 

Сысерть 

Карла 

Либкнехта 

30-6 66:25:0000000:2617 130,7 0702/02-01 Сысертский 

городской округ 

В казне 

Сысертского 

Административн

ое 



Номер 

строки 

Наименование 

объекта 

недвижимости 

(строение) 

Адрес (местонахождение) Кадастровый номер Общая 

площадь, 

кв.м 

Реестровый 

номер 

Правообладатель Кому 

передано 

(аренда) 

Назначение 

населенный 

пункт 

улица / 

переулок 

№  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

городского 

округа 

14.  Нежилое здание, 

земельный 

участок не 

сформирован 

село 

Никольское 

1 Мая 44 66:25:4401003:254 58,3  0799/02-05 Сысертский 

городской округ 

В казне 

Сысертского 

городского 

округа 

Лечебно-

санитарное 

15.  Нежилое здание, 

земельный 

участок не 

сформирован 

село 

Никольское 

1 Мая 44 66:25:0000000:3605 154,9  0796/02-05 Сысертский 

городской округ 

В казне 

Сысертского 

городского 

округа 

Лечебно-

санитарное 

16.  Нежилое здание, 

земельный 

участок не 

сформирован 

село 

Никольское 

1 Мая 44 66:25:0000000:3607 95,5  0800/02-05 Сысертский 

городской округ 

В казне 

Сысертского 

городского 

округа 

Лечебно-

санитарное 

17.  Нежилое здание, 

расположенное на 

земельном участке 

с кадастровым 

номером 

66:25:4601002:472 

(приложение № 1) 

село 

Новоипатово 

Новая - 66:25:4601002:472 315,0 0078/03-05 Сысертский 

городской округ 

В казне 

Сысертского 

городского 

округа 

Объект 

поврежденный в 

результате 

ненадлежащей 

эксплуатации 

18.  Часовня, 

расположенная на 

земельном участке 

с кадастровым 

номером 

66:25:2901025:400 

(приложение № 1) 

город 

Сысерть 

Степана 

Разина 

1Б 66:25:0000000:3801 14,2 0701/02-01 Сысертский 

городской округ 

В казне 

Сысертского 

городского 

округа 

Объект 

религиозного 

назначения 

19.  МИНИ ГЭС 

(блочно-

модульный 

агрегат), 

расположен на 

земельном участке 

с кадастровым 

поселок 

Верхняя 

Сысерть 

Ленина 2А 66:25:3401014:371 - 0817/02-06 Сысертский 

городской округ 

В казне 

Сысертского 

городского 

округа 

МИНИ ГЭС 



Номер 

строки 

Наименование 

объекта 

недвижимости 

(строение) 

Адрес (местонахождение) Кадастровый номер Общая 

площадь, 

кв.м 

Реестровый 

номер 

Правообладатель Кому 

передано 

(аренда) 

Назначение 

населенный 

пункт 

улица / 

переулок 

№  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

номером 

66:25:3401014:63 

 

Перечень существующих промышленных площадок, на которых сконцентрировано не менее 5 предприятий, в целях 

проработки возможностей создания индустриальных парков и промышленных технопарков 

в Сысертском городском округе. 

 
№ Адрес промышленной 

площадки 

Владелец 

площадки/наименование 

головного предприятия 

Характеристика 

площадки(занимаемая площадь, 

наличие инфраструктуры, 

промышленная специализация) 

Перечень юридических лиц, являющихся 

резидентами/владельцами/арендаторами площадей, 

с указанием ИНН и контактных данных 

1. Свердловская область, 

Сысертский район, г. 

Сысерть ул. Карла 

Либкнехта - 2А. 

Частная , Акционерное 

Общество 

«УралГидроМаш» 

Общая площадь 44 га. Дороги, 

электроэнергия, газ, водоснабжение, 

интернет. Для производственной 

деятельности под 

производственную базу . 

1. АО «УралГидроМаш» ИНН 6652028306 

т. +7(34374)2-95-10 

2. ООО«Сысертский арматурный завод»  

ИНН 6652031524  

т. +7 (343) 351-05-84 

3. ООО «Айрон Кат» ИНН 6686007520  

т. +7 (343) 380-55-77 (доб. 103) 

4. ООО «Инфром-Сервис» ИНН 6623109141 

т.+7(3435)46-63-45 

5. АО «Энергомаш» ИНН 6652028306  

 т. +7 (343) 746-87-76 



№ Адрес промышленной 

площадки 

Владелец 

площадки/наименование 

головного предприятия 

Характеристика 

площадки(занимаемая площадь, 

наличие инфраструктуры, 

промышленная специализация) 

Перечень юридических лиц, являющихся 

резидентами/владельцами/арендаторами площадей, 

с указанием ИНН и контактных данных 

2. Свердловская область, 

Сысертский район, 

поселок Большой 

Исток, ул. Победы, 2. 

Частная, Общество с 

Ограниченной 

Ответственностью 

«Кольцовский 

комбикормовый завод» 

Общая площадь 78 га. Дороги, Ж/Д 

тупик, электроэнергия, газ, 

водоснабжение, интернет. Для 

осуществления производственной 

деятельности под 

производственную базу, для 

размещения складских помещений. 

1.ООО «Кольцовский комбикормовый завод» 

ИНН 6652015096  

т. +7(343) 310-70-42 

2. ООО Складской комплекс «Большой 

Исток» ИНН 6652021702  

т.+7(343) 204-92-72 

3. ООО «ЛДМ-Урал производственная –торговая 

компания» ИНН 5448950759  

т.+7(343) 288-55-29 

4. ООО «Завод индукционного оборудования» 

ИНН 6674300636 

т.+7(343) 236-63-23 

5. ООО «Интегрита-Екатеринбург» ИНН 

6678041051 т.+7(343) 312-32-23 

3. Свердловская область, 

Сысертский район, 

поселок Большой 

Исток ул. Свердлова, 

42-42 А 

Частная, Общество с 

ограниченной 

Ответственностью 

«Предприятие 

Стройкомплетк» 

Общая площадь 24 га. Дороги, 

электроэнергия, газ, водоснабжение, 

интернет. Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики. Для 

производственной деятельности 

1. ООО «Стройкомплект» ИНН 6663066293 

т.8 (800) 700-13-05 

2. АО «Кэнпо-Трейд-Склад» ИНН 6672245845 

т.+7(343) 253-16-91 

3. ООО «Предприятие Стройкомплект»  

ИНН 6663066293  

т. 8(800) 700-50-66 

4. АО «Б-Истокское РТПС» ИНН 6652002058 

т.+7(343) 311-12-11 

5. ООО «Предприятие Стройкомплекк» (складские 

услуги) ИНН 6663066293  

т. 8(800) 700-13-05 



№ Адрес промышленной 

площадки 

Владелец 

площадки/наименование 

головного предприятия 

Характеристика 

площадки(занимаемая площадь, 

наличие инфраструктуры, 

промышленная специализация) 

Перечень юридических лиц, являющихся 

резидентами/владельцами/арендаторами площадей, 

с указанием ИНН и контактных данных 

“

4. 

Свердловская область, 

Сысертский район, 

поселок Большой 

Исток,  

ул. Свердлова, 39-42 

Частная, Общество с 

Ограниченной 

Ответственностью 

«Промметалл,КПК» 

Общая площадь 8 га. Дороги 

электроэнергия, газ, водоснабжение, 

интернет. Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики. Для размещения 

производственной базы. 

1. ООО «Промметалл КПК» ИНН 6674096973 

т.7(912)296-26-36 

2. АО «Артемида» ИНН 7713010597 

т.+7(343) 216-65-31 

3. ООО «Парк-Маркет» ИНН 6670401305 

т.+7(343) 206-06-04 

4. ООО «Ком Торг-компания» ИНН 6652011158 

т. +7 (343) 216-50-91 

5. ООО «ЖКХ Исток» управляющая компания, 

поселка Большой Исток ИНН 6652031443  

т.+7(34374) 724-70 

5. Свердловская область, 

Сысертский район, 

поселок Большой 

Исток,  

ул. Металлистов, 1 

 

Частная, Закрытое 

Акционерное Общество 

«ЗЭТ Большой Исток» 

Общая площадь 10 га. Дороги, Ж/Д 

тупик, электроэнергия, газ, 

водоснабжение, интернет. Для 

размещения иных объектов 

промышленности .Для размещения 

производственных зданий. 

1.  ЗАО «ЗЭТ Большой Исток» ИНН 6652002594 

т. +7 (343) 216-04-26 

2. ООО «Вулкан» ИНН 6674121884  

т.+7(343) 216-65-54 

3. ООО «УралПромТехСервис» ИНН 6679117088 

т.+7(343) 201-02-17 

4. ООО «ЭкоЛин-Урал» ИНН 6679104522 

т.+7(912)-251-16-34 

5. ООО «РПО Ермак» ИНН 6685078912 

т.+7(343) 351-74-87 



№ Адрес промышленной 

площадки 

Владелец 

площадки/наименование 

головного предприятия 

Характеристика 

площадки(занимаемая площадь, 

наличие инфраструктуры, 

промышленная специализация) 

Перечень юридических лиц, являющихся 

резидентами/владельцами/арендаторами площадей, 

с указанием ИНН и контактных данных 

6. Свердловская область, 

Сысертский район, 

поселок 

Первомайский 

Частная,  Общество с 

ограниченной 

Ответственностью 

Технопарк 

«Первомайский» 

Общая площадь 10 га. Дороги, 

электроэнергия, газ, водоснабжение, 

интернет. Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, научно -

производственная деятельность, для 

ведения сельского хозяйства и 

сельскохозяйственного 

производства 

1.Индивидуальный предприниматель Татаров М.П. 

ИНН 666000338405 т. 

+7 (343) 264-38-48 

2. ООО «ГранитСтройТек» ИНН 6670432159 

т. +7 (904) 542-69-39. 

3. КСК «Серебряное копытце» ИНН 6652025947  

т. +7(922) 114-33-22 

4.Индивидуальный предприниматель  

Журавлев А.А. ИНН 667109928490  

т.+7(343) 207-79-65 

5.Индивидуальный предприниматель  

Сахипгараев И.Р. ИНН 665205918701 

т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень инвестиционных площадок для бизнеса, расположенных на территории Сысертского городского округа 

 
общая 

площадь 

(кв.м.) 

Вид 

площадки 

Кадастровый 

номер 

Месторасположение Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Эне

ргос

наб

жен

ие 

Водо

снаб

жени

е 

Водо

отвед

ение 

Газ

осн

абж

ени

е 

Теп

лос

наб

жен

ие 

Обре

мене

ние 

Собственность 

35543,00 Гринфилд 66:25:0201019:42 Свердловская 

область,  

Сысертский район, 

ОЭЗ ППТ 

"Титановая долина" 

территория МО 

Сысертский 

городской округ и " 

город 

Екатеринбург". 

Земли 

промышленного 

назначения 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

производственная 

деятельность.  

да да да да да нет Государственная 

31178,00 Гринфилд 66:25:0201019:44 Свердловская 

область,  

Сысертский район, 

ОЭЗ ППТ 

"Титановая долина" 

территория МО 

Сысертский 

городской округ и " 

город 

Екатеринбург". 

Земли 

промышленного 

назначения 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

производственная 

деятельность.  

да да да да да нет Государственная 



53665,00 Гринфилд 66:25:0201019:46 Свердловская 

область,  

Сысертский район, 

ОЭЗ ППТ 

"Титановая долина" 

территория МО 

Сысертский 

городской округ и " 

город 

Екатеринбург". 

Земли 

промышленного 

назначения 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

производственная 

деятельность.  

да да да да да нет Государственная 

47422,00 Гринфилд 66:25:0106002:876 Свердловская 

область,  

Сысертский район, 

ОЭЗ ППТ 

"Титановая долина" 

территория МО 

Сысертский 

городской округ и " 

город 

Екатеринбург". 

Земли 

промышленного 

назначения 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

производственная 

деятельность.  

да да да да да нет Государственная 

55647,00 Гринфилд 66:25:0000000:8299 Свердловская 

область,  

Сысертский район, 

ОЭЗ ППТ 

"Титановая долина" 

территория МО 

Сысертский 

городской округ и " 

город 

Екатеринбург". 

Земли 

промышленного 

назначения 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

да да да да да нет Государственная 



производственная 

деятельность.  

28506,00 Гринфилд 66:25:0104002:1  Свердловская 

область, 

Сысертский 

городской округ, 

поселок Большой 

Исток, находится в 

непосредственной 

близости от 

аэропорта 

«Кольцово», 

Промышленный 

индустриальный 

кластер " 

Демидовский" 

Земли 

промышленного 

назначения 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

производственная 

деятельность.  

да да да да да нет Государственная 

1714,00 Гринфилд 66:25:0104002:2  Свердловская 

область, 

Сысертский 

городской округ, 

поселок Большой 

Исток, находится в 

непосредственной 

близости от 

аэропорта 

«Кольцово», 

Промышленный 

индустриальный 

кластер " 

Демидовский" 

Земли 

промышленного 

назначения 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

производственная 

деятельность.  

да да да да да нет Государственная 



30220,00 Гринфилд 66:25:0104002:3   Свердловская 

область, 

Сысертский 

городской округ, 

поселок Большой 

Исток, находится в 

непосредственной 

близости от 

аэропорта 

«Кольцово», 

Промышленный 

индустриальный 

кластер " 

Демидовский" 

Земли 

промышленного 

назначения 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

производственная 

деятельность.  

да да да да да нет Государственная 

100284,00 Гринфилд 66:25:0104002:4  Свердловская 

область, 

Сысертский 

городской округ, 

поселок Большой 

Исток, находится в 

непосредственной 

близости от 

аэропорта 

«Кольцово», 

Промышленный 

индустриальный 

кластер " 

Демидовский" 

Земли 

промышленного 

назначения 

Строительная 

промышленность. 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны. 

да да да да да нет Государственная 

42,00 Гринфилд 66:25:0104002:5  Свердловская 

область, 

Сысертский 

городской округ, 

поселок Большой 

Исток, находится в 

непосредственной 

близости от 

аэропорта 

«Кольцово», 

Промышленный 

индустриальный 

Земли 

промышленного 

назначения 

Строительная 

промышленность. 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

да да да да да нет Государственная 

https://rosreestr.base-n.ru/reestr/66-sverdlovskij/66:25-sysertskij/66:25:0104002-plot/66:25:0104002:3-obl-sverdlovskaya-r-n-sysertskij-p-bolshoj-istok-ul-sverdlova-dom-39/


кластер " 

Демидовский" 

деятельности, 

земли обороны. 

47519,00 Гринфилд 66:25:0104002:7  Свердловская 

область, 

Сысертский 

городской округ, 

поселок Большой 

Исток, находится в 

непосредственной 

близости от 

аэропорта 

«Кольцово», 

Промышленный 

индустриальный 

кластер " 

Демидовский" 

Земли 

промышленного 

назначения 

Строительная 

промышленность. 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны. 

да да да да да нет Государственная 

6657,00 Гринфилд 66:25:0104002:8  Свердловская 

область, 

Сысертский 

городской округ, 

поселок Большой 

Исток, находится в 

непосредственной 

близости от 

аэропорта 

«Кольцово», 

Промышленный 

индустриальный 

кластер " 

Демидовский" 

Земли 

промышленного 

назначения 

Строительная 

промышленность. 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны. 

да да да да да нет Государственная 



580,00 Гринфилд 66:25:0104002:10  Свердловская 

область, 

Сысертский 

городской округ, 

поселок Большой 

Исток, находится в 

непосредственной 

близости от 

аэропорта 

«Кольцово», 

Промышленный 

индустриальный 

кластер " 

Демидовский" 

Земли 

промышленного 

назначения 

Строительная 

промышленность. 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны. 

да да да да да нет Государственная 

1781705,00 Гринфилд 66:25:0304003:3  Индустриальный 

парк "Уральский" 

Уникальное 

месторасположение 

индустриального 

парка обеспечивает 

Непосредственное 

примыкание к 

федеральной трассе 

Екатеринбург 

Челябинск, 

непосредственную 

близость к ЕКАД (5 

км), 17 км от центра 

г. Екатеринбург, 9 

км от микрорайона 

Химмаш, близость 

международного 

аэропорта 

«Кольцово» (10 км). 

Земли 

промышленного 

назначения 

Легкие 

промышленные 

производства, 

инновационные 

производства, 

агропромышленные 

производства, 

логистические 

услуги. 

да да да да да нет Частная 



122599,79 Гринфилд 66:25:0304006:12  Индустриальный 

парк "Уральский" 

Уникальное 

месторасположение 

индустриального 

парка обеспечивает 

Непосредственное 

примыкание к 

федеральной трассе 

Екатеринбург 

Челябинск, 

непосредственную 

близость к ЕКАД (5 

км), 17 км от центра 

г. Екатеринбург, 9 

км от микрорайона 

Химмаш, близость 

международного 

аэропорта 

«Кольцово» (10 км). 

Земли 

промышленного 

назначения 

Легкие 

промышленные 

производства, 

инновационные 

производства, 

агропромышленные 

производства, 

логистические 

услуги. 

да да да да да нет Частная 

12611,00 Браунфилд 66:25:0104002:6 Свердловская 

область, 

Сысертский район, 

п. Большой Исток, 

ул. Свердлова, дом 

39-а 

Земли 

промышленного 

назначения 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

да да да да да нет Частная 

1186,00 Браунфилд 66:25:2001001:103 Свердловская 

область, 

Сысертский район, 

п. Колос, д. 22 

Земли 

населенных 

пунктов 

Под объект 

коммунального 

хозяйства 

да да да да да нет МУП СГО "АТП 

СГО" 

хозяйственное 



Гаражный комплекс 

+ прилегающая 

территория 

ведение 

20.09.2019г. 

 

 

 

2. Информация о льготах, установленных в отношении имущества из перечней 

https://admsysert.ru/regulatory/npa/adm/2020/930_19.05.20.pdf  

3.Презентация по мерам поддержки МСП 

http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_100/6b/8d/b8/09/9b/56/prezentatsiya-po-meram-podderzhki-msp.pdf  

4. Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства  

http://admsysert.ru/economics/malyy-i-sredniy-biznes/imuschestvennay-podderjka  

 

 Корпорация МСП  
Баннер на портал Бизнес Навигатор МСП 

Баннер на раздел «Имущественная поддержка» сайта АО «Корпорация МСП» 

Баннер на единый портал гос. услуг 

 

 Организация поддержки МСП 

Коллегиальный орган 
http://admsysert.ru/regulatory/npa/adm/2020/2478_28.12.20.pdf  

Постановление от 28.12.2020 № 2478 «О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе, утверждении 

положения о рабочей группе и ее состава» 

Фонд МСП  

https://admsysert.ru/economics/razvitie-predprinimatelstva  

https://admsysert.ru/regulatory/npa/adm/2020/930_19.05.20.pdf
http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_100/6b/8d/b8/09/9b/56/prezentatsiya-po-meram-podderzhki-msp.pdf
http://admsysert.ru/economics/malyy-i-sredniy-biznes/imuschestvennay-podderjka
http://admsysert.ru/regulatory/npa/adm/2020/2478_28.12.20.pdf
https://admsysert.ru/economics/razvitie-predprinimatelstva

