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№№ 
пп

Объект     
приватизации  

Адрес Источник    
предостав-
ления 
данных

Право-об-
ла-датель

Рыночная  
стоимость  
имущества, го-
довой арендной 
платы      (руб.)   

Плани-
руемый 
размер 
доходов 
2017 г.    

63 Земельный участок, площадью 
21 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разре-
шенное использование: объекты 
гаражного назначения в када-
стровом квартале 66:33:0101003

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон 

Арамиль-
ский 
городской 
округ   

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017 

20 000

64 Земельный участок, площадью 
19 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разре-
шенное использование: объекты 
гаражного назначения в када-
стровом квартале 66:33:0101003

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон

Арамиль-
ский 
городской 
округ   

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017 

 20 000 

65 Земельный участок, площадью 
36 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разре-
шенное использование: объекты 
гаражного назначения в када-
стровом квартале 66:33:0101003

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон 

Арамиль-
ский 
городской 
округ   

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017 

35 000  

66 Земельный участок, площадью 
23 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разре-
шенное использование: объекты 
гаражного назначения в када-
стровом квартале 66:33:0101003

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон 

Арамиль-
ский 
городской 
округ   

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017 

20 000 

67 Земельный участок, площадью 
18 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разре-
шенное использование: объекты 
гаражного назначения в када-
стровом квартале 66:33:0101003

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон

Арамиль-
ский 
городской 
округ   

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017 

 20 000

68 Земельный участок, площадью 
26 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разре-
шенное использование: объекты 
гаражного назначения в када-
стровом квартале 66:33:0101003

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон 

Арамиль-
ский 
городской 
округ   

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017 

26 000

69 Земельный участок, площадью 
19 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разре-
шенное использование: объекты 
гаражного назначения в када-
стровом квартале 66:33:0101003

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон 

Арамиль-
ский 
городской 
округ   

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017 

20 000

70 Земельный участок, площадью 
24 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разре-
шенное использование: объекты 
гаражного назначения в када-
стровом квартале 66:33:0101003

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон

Арамиль-
ский 
городской 
округ

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017 

25 000

71 Земельный участок, площадью 
30 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разре-
шенное использование: объекты 
гаражного назначения в када-
стровом квартале 66:33:0101003

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон 

Арамиль-
ский 
городской 
округ

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017 

30 000

72 Земельный участок, площадью 
30 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разре-
шенное использование: объекты 
гаражного назначения в када-
стровом квартале 66:33:0101003

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон

Арамиль-
ский 
городской 
округ

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017 

30 000

73 Земельный участок, площадью 
30 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разре-
шенное использование: объекты 
гаражного назначения в када-
стровом квартале 66:33:0101003

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон

Арамиль-
ский 
городской 
округ

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017 

30 000

74 Земельный участок, площадью 
30 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разре-
шенное использование: объекты 
гаражного назначения в када-
стровом квартале 66:33:0101003

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон

Арамиль-
ский 
городской 
округ

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017 

30 000

75 Земельный участок, площадью 
24 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разре-
шенное использование: объекты 
гаражного назначения в када-
стровом квартале 66:33:0101003

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон 

Арамиль-
ский 
городской 
округ

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017 

25 000

76 Земельный участок, площадью 
24 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разре-
шенное использование: объекты 
гаражного назначения в када-
стровом квартале 66:33:0101003

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон 

Арамиль-
ский 
городской 
округ

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017 

25 000

77 Земельный участок, площадью 
30 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разре-
шенное использование: объекты 
гаражного назначения в када-
стровом квартале 66:33:0101003

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон 

Арамиль-
ский 
городской 
округ

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017 

30 000

78 Земельный участок, площадью 
23 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разре-
шенное использование: объекты 
гаражного назначения в када-
стровом квартале 66:33:0101003

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон

Арамиль-
ский 
городской 
округ

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017 

25 000

79 Земельный участок, площадью 
21 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разре-
шенное использование: объекты 
гаражного назначения в када-
стровом квартале 66:33:0101003

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон

Выписка 
ЕГРН

Арамиль-
ский 
городской 
округ

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017 

20 000

80 Земельный участок, площадью 
20 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разре-
шенное использование: объекты 
гаражного назначения в када-
стровом квартале 66:33:0101003

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон 

Выписка 
ЕГРН

Арамиль-
ский 
городской 
округ

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017

20 000

81 Земельный участок, площадью 
24 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разре-
шенное использование: объекты 
гаражного назначения в када-
стровом квартале 66:33:0101003

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон

Выписка 
ЕГРН

Арамиль-
ский 
городской 
округ

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017

25 000

82 Земельный участок, площадью 
26 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разре-
шенное использование: объекты 
гаражного назначения в када-
стровом квартале 66:33:0101003

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон 

Выписка 
ЕГРН

Арамиль-
ский 
городской 
округ

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017

26 000

83 Земельный участок, площадью 
311 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для 
индивидуального жилищного 
строительства, кадастровый но-
мер: 66:33:0101001:177

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Набережная, око-
ло дома № 19

Выписка 
ЕГРН 

Арамиль-
ский 
городской 
округ

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017 

280 000

84 Земельный участок, площадью 
52 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разре-
шенное использование: объекты 
гаражного назначения в када-
стровом квартале 66:33:0401001

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, п. 
Светлый, гараж-
ный бокс № 16/1

Выписка 
ЕГРН

Арамиль-
ский 
городской 
округ

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017 

50 000

85 Земельный участок, площадью 
176 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разре-
шенное использование: объекты 
гаражного назначения, кадастро-
вый номер: 66:33:0401001:1245

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, п. 
Светлый, пер. Рас-
светный

Выписка 
ЕГРН

Арамиль-
ский 
городской 
округ

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017 

111 000

86 Земельный участок, площадью 
250 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разре-
шенное использование: объекты 
гаражного назначения, кадастро-
вый номер: 66:33:0401001:1246

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, п. 
Светлый, пер. Рас-
светный

Выписка 
ЕГРН

Арамиль-
ский 
городской 
округ

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017 

160 000

87 Земельный участок, площадью 
311 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для 
индивидуального жилищного 
строительства, кадастровый но-
мер: 66:33:0101012:2114

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Загородная, 5-Б

Выписка 
ЕГРН

Арамиль-
ский 
городской 
округ

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017 

300 000

88 Право аренды на земельный 
участок площадью 7000 кв.м., 
категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное 
использование: среднеэтажная 
жилая застройка

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон, 19

Выписка 
ЕГРН

Арамиль-
ский 
городской 
округ

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017

949 200

89 Земельный участок, площадью 
20 кв.м.,  категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разре-
шенное использование: объекты 
гаражного назначения в када-
стровом квартале 66:33:0101003

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон, 

Выписка 
ЕГРН

Арамиль-
ский 
городской 
округ

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017

20 000

90 Земельный участок, площадью 
20 кв.м.,  категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разре-
шенное использование: объекты 
гаражного назначения в када-
стровом квартале 66:33:0101003

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон, 

Выписка 
ЕГРН

Арамиль-
ский 
городской 
округ

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017

20 000

91 Право аренды на земельный 
участок площадью 2869 кв.м., 
категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное 
использование: многоэтажная 
застройка, кадастровый номер: 
66:33:0101009:3853

РФ, Свердловская 
обл., Сысертский 
район, город 
Арамиль, ул. Тек-
стильщиков, 4

Када-
стровый 
паспорт 
земельного 
участка от 
15.08.2014

Арамиль-
ский 
городской 
округ

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017

793 500

92 Земельный участок, площадью 
1972 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: произ-
водственная деятельность

РФ, Свердловская 
обл., Сысертский 
район, город Ара-
миль, пер. Речной, 
2-В/1

Арамиль-
ский 
городской 
округ

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017 

1 570 
000

93 Земельный участок, площадью 
1008 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: обслу-
живание автотранспорта

РФ, Свердловская 
обл., Сысертский 
район, город Ара-
миль, ул. Шпагат-
ная, 1-В

Арамиль-
ский 
городской 
округ

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017 

800 000

94 Право аренды на нежилое по-
мещение,  площадью 21,5 кв.м. 
Этаж: 1

РФ, Свердловская 
обл., Сысертский 
район, город Ара-
миль, ул. Щорса, 
д. 57, помещение 
№ 59

Свиде-
тельство 
о государ-
ственной 
регистра-
ции права 
66-АГ 
894546

Арамиль-
ский 
городской 
округ

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в IV 
квартале 2017

Рыноч-
ная сто-
имость 
иму-
щества 
будет 
уточне-
на в IV 
кварта-
ле 2017 
ориен-
тиро-
вочно 
60 000 в 
год

95 Земельный участок, площадью 
20 кв.м.,  категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разре-
шенное использование: объекты 
гаражного назначения в када-
стровом квартале 66:33:0101003

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон, 

Выписка 
ЕГРН

Арамиль- 
ский 
городской 
округ   

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017

20 000

96 Земельный участок, площадью 
20 кв.м.,  категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разре-
шенное использование: объекты 
гаражного назначения в када-
стровом квартале 66:33:0101003

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон, 

Выписка 
ЕГРН

Арамиль- 
ский 
городской 
округ   

Рыночная 
стоимость иму-
щества будет 
уточнена в III 
квартале 2017

20 000

97 Квартира. Площадь: общая 
24,1 кв.м. Этаж: 2. Назначение: 
жилое

РФ, Свердлов-ская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль,    ул. 
Энгельса, д. 26,    
корпус 1, кв.17 

Свидетель-
ство о 
государ-
ственной 
регистра-
ции права 
66АЖ 
697705

Арамиль- 
ский 
городской 
округ   

Рыночная 
стоимость 
имущества будет 
уточнена в III 
квартале 2017

   900 
000

98 Земельный участок, площадью 
1948 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
общественное использование 
объектов капитального строи-
тельства, кадастровый номер: 
66:33:0101002:2444 и рас-
положенное на данном участке 
одноэтажное здание нежилого 
назначения общей площадью 
265,4 кв.м.

Свердлов-ская об-
ласть, Сысертский 
район, город 
Арамиль, ул. 
Лесная, д. 8

Свиде-
тельство о 
государ-
ственной 
регистра- 
ции права 
на нежи-
лое здание 
66 АЕ № 
235392 от 
26.12.2011 
г.

Арамиль-
ский 
городской 
округ

Отчет об оценке 
№ 050-07-17 от 
17.07.2017 г.

2 734 
000

         
         3) Внести уточнение в пункт 22 в части изменения адреса объекта:

22 Земельный участок, 
площадью 300 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное использо-
вание: 
индивидуальное жилищ-
ное строительство, 
в кадастровом квартале  
66:33:0101008

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, улица 
Октябрьская 
№ 55

Данные 
кадастрового 
учета

Арамиль-
ский город-
ской округ

Рыночная 
стоимость 
имущества 
будет уточнена 
в 1 квартале 
2017 года.
Ориентиро-
вочная стои-
мость - 
200 000

200 000

         2. Дополнить Программу «Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества 
Арамильского городского округа на 2017 год» Главой 9 в следующей редакции:

«Глава 9. ПЛАНИРУЕМЫЙ РАЗМЕР ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУ-
ЩЕСТВА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2017 ГОДУ.

Планируемый размер доходов, всего: 48 744 000 рублей, в том числе:
         - от продажи имущества составит 46 032 000 рублей.
         - от продажи права аренды 2 712 700 рублей.».
         3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                   С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                                      В.Ю. Никитенко

Начало на стр. 10

Официально


