
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.11.2019 № 2320
г. Сысерть

Об условиях приватизации муниципального имущества 
Сысертского городского округа

Руководствуясь статьями 125, 215 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением о порядке приватизации муниципального имущества Сысертского 
городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского городского 
округа от 28.05.2015 № 443, Положением о порядке принятия решений                    
об условиях приватизации имущества Сысертского городского округа, 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 28.08.2008    
№ 77, в соответствии с решением Думы Сысертского городского округа                                 
от 29.08.2019 № 171 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
на основании отчетов об определении рыночной стоимости муниципального 
имущества от 29.10.2019 № 308-28102019/ЕОН, подготовленного 
Индивидуальным предпринимателем Гусевой Вероникой Владимировной,             
от 18.11.2019 № 319-15112019/ОНС, № 282-20102019/ДК, подготовленных 
Обществом с ограниченной ответственностью «Авант-Альянс»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества:
1) перечень муниципального имущества:

Характеристика имущества№ 
п/п Наименование 

имущества
Местонахождение

Начальная 
цена, руб. 
(без учета 

НДС)

Срок рассрочки 
(в случае ее 

предоставления)

1. 1/3 в праве общей 
долевой собственности 
на жилой дом общей 
площадью 99,0 кв.м., 
кадастровый номер 
66:25:2901017:435, 
расположенный на 
земельном участке 

Свердловская область, 
город Сысерть, 
улица Свердлова, 84

491 933,00 не 
предоставляется
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2) способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников 
и форме подачи предложения по цене объекта приватизации;

3) форма платежа – единовременная.
2. Определить Комитет по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа органом, уполномоченным на разработку и утверждение аукционной 
документации, внесение изменений в аукционную документацию,                         
на организацию и проведение аукциона.

3. Разместить информационное сообщение о продаже муниципального 
имущества на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru 
в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов,                  
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет, а 
также в официальном печатном издании Думы и Администрации 
Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить                      
за Главой Сысертского городского округа Д.А. Нисковских.

общей площадью 
532 кв.м, кадастровый  
номер 66:25:2901017:198 

2. Объект незавершенного 
строительства, площадь 
застройки - 192,6 кв.м, 
кадастровый номер 
66:25:0000000:6618, 
расположенный на 
земельном участке 
площадью 532 кв.м, 
кадастровый номер 
66:25:3901003:114 

Свердловская область, 
Сысертский район, 
деревня Ключи, 
улица Ленина, 41А

323 100,00 не 
предоставляется

3. Здание дома культуры, 
общей площадью 630,6 
кв.м, кадастровый номер 
66:25:0000000:953, 
расположенное на 
земельном участке 
площадью 1764 кв.м, 
кадастровый номер 
66:25:4101002:416

Свердловская область, 
Сысертский район, 
село Аверино,  
улица Советская, в 
районе дома 100

331 820,00 не 
предоставляется

И.о. Главы Сысертского 
городского округа С.О. Воробьев


