
  

 
Администрация Артемовского городского округа  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 02.10.2019                                                                                          № 1108-ПА 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского 

городского округа от 14.05.2018 № 468-ПА «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества Артемовского городского округа, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

Руководствуясь Федеральным законом  от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Правилами формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества Артемовского городского 

округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки  субъектов  малого и среднего предпринимательства», 

утвержденными решением Думы Артемовского городского округа  от 

28.09.2017 № 241 (с изменениями),   статьями 30, 31 Устава Артемовского 

городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского 

округа от 14.05.2018 № 468-ПА «Об утверждении Перечня муниципального 

имущества Артемовского городского округа, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
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организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» с изменениями, внесенными постановлениями 

Администрации Артемовского городского округа от 31.07.2018 № 809-ПА,  от 

30.10.2018 № 1157-ПА (далее – Постановление),  следующие изменения: 

1.1. Приложение к Постановлению «Перечень муниципального 

имущества Артемовского городского округа, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» изложить в следующей редакции 

(Приложение). 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского 

городского округа (Юсупова В.А.): 

2.1. направить копию настоящего постановления в течение 10 дней со 

дня его издания в Координационный совет по инвестициям и развитию 

предпринимательства при главе Артемовского городского округа; 

2.2. представить в Министерство инвестиций и развития Свердловской 

области сведения об изменениях, внесенных в Перечень, в течение 10 рабочих 

дней со дня издания настоящего постановления. 

3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» в 

течение 10 рабочих дней и разместить на официальном сайте Артемовского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в течение 3 рабочих дней со дня его издания. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 

Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского 

городского округа Юсупову В.А. 

 

 

Глава Артемовского городского округа                                       А.В. Самочернов 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Артемовского городского округа 

от 02.10.2019 № 1108-ПА    

 

Перечень муниципального имущества Артемовского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права              

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего                                  

предпринимательства), предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Номер 

в 

реестр

е 

имуще

ства 

<1> 

Адрес 

 (местоположение) объекта 

<2> 

Структурированный адрес объекта 

Наименование 

субъекта  

Российской  

Федерации 

 <3> 

Наименование 

муниципального 

района/городского 

округа/ 

внутригородского 

округа территории 

города 

федерального 

значения 

Наименов

ание 

городског

о 

поселени

я/сельско

го 

поселени

я/ внутри 

городског

о района 

городског

о округа 

 

Вид 

насе 

лен 

ного 

пунк 

та 

Наименова

ние 

населенног

о пункта 

Тип 

элеме

нта 

плани-

ро-

вочно

й 

структ

уры 

Наимен

ование 

элемент

а 

планиро

вочной 

структу

ры 

Тип 

элемент

а 

улично-

дорожн

ой          

сети 

Наимено-

вание 

элемента 

улично-

дорожной 

сети 

Номер 

дома 

(вклю-

чая 

лите- 

ру) 

<4> 

Тип 

и 

номе

р 

корп

уса, 

стро-

ения, 

влад

е 

ния 

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 1.3.29., 

книга 

№ 5 

Свердловская область, 

Артемовский район, 

п. Буланаш,  

ул. Театральная, 1А 

Свердловская 

область 

Артемовский      

городской округ 

 посел

ок 

Буланаш   улица Театраль

ная 

1А  

2 1.4.32., 

книга 

№ 1 

 

Свердловская область, 

Артемовский район, 

п. Красногвардейский 

 

 

Свердловская 

область 

Артемовский      

городской округ 

 посел

ок 

Красногвар

дейский 

      

consultantplus://offline/ref=D9DCE655A431C2038FB0F110868A179CD3F3259212A222DC3CDECCF116DEBAF483E4B01F93EE52BB1F38BEF77B28G
consultantplus://offline/ref=D9DCE655A431C2038FB0F110868A179CD3F3259212A222DC3CDECCF116DEBAF483E4B01F93EE52BB1F38BEF77B2BG
consultantplus://offline/ref=D9DCE655A431C2038FB0F110868A179CD3F3259212A222DC3CDECCF116DEBAF483E4B01F93EE52BB1F38BEF77B2AG
consultantplus://offline/ref=D9DCE655A431C2038FB0F110868A179CD3F3259212A222DC3CDECCF116DEBAF483E4B01F93EE52BB1F38BEF77B2DG
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3 7.12.10 Свердловская область, 

Артемовский район, в 3 км 

от юго-восточной границы  

с. Сарафаново 

Свердловская 

область 

Артемовский      

городской округ 

         

4 7.19.33 Свердловская область, 

 р-н Артемовский, у 

восточной границы  

с. Мостовское 

Свердловская 

область 

Артемовский      

городской округ 

         

5 7.19.34 Свердловская область,  

р-н Артемовский, у 

восточной границы  

с. Мостовское 

Свердловская 

область 

Артемовский      

городской округ 

         

6 7.19.35 Свердловская область,  

р-н Артемовский, у 

восточной границы  

с. Мостовское 

Свердловская 

область 

Артемовский      

городской округ 

         

7 7.19.36 Свердловская область, 

Артемовский район, в 1110 

метрах в восточном 

направлении от границы с. 

Мостовское 

Свердловская 

область 

Артемовский      

городской округ 

         

8 7.19.38 Свердловская область, 

Артемовский район, в 1150 

метрах в северо-восточном 

направлении от границы с. 

Мостовское 

 

Свердловская 

область 

Артемовский      

городской округ 

         

9 7.19.41 Свердловская область, 

Артемовский район, у 

северной границы с. 

Мостовское 

 

Свердловская 

область 

Артемовский      

городской округ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

10 7.19.42 Свердловская область, 

Артемовский район, в 1700 

метрах в северо-восточном 

направлении от границы с. 

Мостовское 

Свердловская 

область 

Артемовский      

городской округ 

         

11 7.19.44 Свердловская область, 

Артемовский район, в 500 

метрах от северо-западной 

границы с. Мостовское 

 

Свердловская 

область 

Артемовский      

городской округ 

         

12 7.12.8 Свердловская область, 

Артемовский район,в 1 км 

от юго-восточной границы 

с. Сарафаново 

Свердловская 

область 

Артемовский      

городской округ 

         

13 7.12.9 Свердловская область, 

Артемовский район,вдоль 

юго-восточной границы с. 

Сарафаново 

Свердловская 

область 

Артемовский      

городской округ 

         

14 7.12.10 Свердловская область, 

Артемовский район,в 3 км 

от юго-восточной границы 

с. Сарафаново 

Свердловская 

область 

Артемовский      

городской округ 

         

15 7.9.19 Свердловская область, р-н 

Артемовский, в 190 метрах 

по направлению на юг от 

с. Большое Трифоново 

Свердловская 

область 

Артемовский      

городской округ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

16 7.8.3 Свердловская область, р-н 

Артемовский, в 100 метрах 

по направлению на север 

от д. Малое Трифоново 

Свердловская 

область 

Артемовский      

городской округ 

         

17 7.8.4 Свердловская область, р-н 

Артемовский, в 160 метрах 

по направлению на юг от 

д. Малое Трифоново 

Свердловская 

область 

Артемовский      

городской округ 

         

18 7.7.33 Свердловская область, р-н 

Артемовский, в 1800 

метрах по направлению на 

юго-запад от п. Заболотье 

Свердловская 

область 

Артемовский      

городской округ 

         

19 7.7.34 Свердловская область, р-н 

Артемовский, в 500 метрах 

по направлению на север 

от с. Покровское 

Свердловская 

область 

Артемовский      

городской округ 

         

20 7.7.35 Свердловская область, р-н 

Артемовский, в 600 метрах 

по направлению на юг от 

с. Покровское 

Свердловская 

область 

Артемовский      

городской округ 

         

21 7.7.36 Свердловская область, р-н 

Артемовский, в 300 метрах 

по направлению на юг от 

с. Покровское 

Свердловская 

область 

Артемовский      

городской округ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

22 7.7.37 Свердловская область, р-н 

Артемовский, в 200 метрах 

по направлению на запад 

от с. Покровское 

Свердловская 

область 

Артемовский      

городской округ 

         

23 7.7.38 Свердловская область, р-н 

Артемовский, в 50 метрах 

по направлению на север 

от с. Покровское 

Свердловская 

область 

Артемовский      

городской округ 

         

24 7.19.45 Свердловская область, 

Артемовский район, в 1200 

м на северо-восток от дома 

№ 13 по ул. Коммунаров в 

с. Мостовское 

Свердловская 

область 

Артемовский      

городской округ 

         

25 7.15.7 Свердловская область, р-н 

Артемовский, в 300 метрах 

по направлению на северо-

восток от дома №18 по ул. 

Трактористов в с. 

Антоново 

 

Свердловская 

область 

Артемовский      

городской округ 

         

26 7.1.212 Свердловская область, р-н 

Артемовский, в 650 метрах 

по направлению на восток 

от г. Артемовский 

 

Свердловская 

область 

Артемовский      

городской округ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

27 7.19.47 Свердловская область, р-н 

Артемовский, с. 

Мостовское 

Свердловская 

область 

Артемовский      

городской округ 

         

28 7.19.48 Свердловская область, р-н 

Артемовский, с. 

Мостовское 

Свердловская 

область 

Артемовский      

городской округ 

         

29 7.19.49 Свердловская область, р-н 

Артемовский, с. 

Мостовское 

Свердловская 

область 

Артемовский      

городской округ 
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Вид объекта 

недвижимости; 

движимое 

имущество <6> 

Сведения о недвижимом имуществе или его части 

Кадастровый номер  

<7> 

Номер части объекта 

недвижимости 

согласно сведениям 

государственного 

кадастра 

недвижимости  

<8> 

Основная характеристика объекта недвижимости <9> Наименова

ние 

объекта 

учета <10> 

Тип (площадь - для зданий, 

помещений; протяженность, объем, 

площадь, глубина залегания - для 

сооружений; протяженность, объем, 

площадь, глубина залегания 

согласно проектной документации - 

для объектов незавершенного 

строительства) 

Фактическое 

значение/Проектируе 

мое значение (для 

объектов 

незавершенного 

строительства) 

Единица 

измерени

я (для 

площади 

- кв. м; 

для 

протяжен

ности - м; 

для 

глубины 

залегания 

- м; для 

объема - 

куб. м) 

Номер Тип 

(кадастровый, 

условный, 

устаревший) 

15 16 17 18 19 20 21 22 

помещение 

 

   площадь 38,15 кв.м. нежилое 

помещени

е 

 

единый 

недвижимый 

комплекс 

   рыб. участок 15 шт рыболовн

ые 

пруды 

земельный 

участок 

66:02:0103003:91 кадастровый 

номер 

 

 площадь 1100000 кв.м. земельный 

участок 

земельный 

участок 

66:02:0104002:583 кадастровый 

номер 

 

 площадь 65574 кв.м. земельный 

участок 

земельный 

участок 
66:02:0104002:584 кадастровый 

номер 

 

 площадь 692164 

 

кв.м. земельный 

участок 

consultantplus://offline/ref=D9DCE655A431C2038FB0F110868A179CD3F3259212A222DC3CDECCF116DEBAF483E4B01F93EE52BB1F38BEF77B2CG
consultantplus://offline/ref=D9DCE655A431C2038FB0F110868A179CD3F3259212A222DC3CDECCF116DEBAF483E4B01F93EE52BB1F38BEF77B2FG
consultantplus://offline/ref=D9DCE655A431C2038FB0F110868A179CD3F3259212A222DC3CDECCF116DEBAF483E4B01F93EE52BB1F38BEF77B2EG
consultantplus://offline/ref=D9DCE655A431C2038FB0F110868A179CD3F3259212A222DC3CDECCF116DEBAF483E4B01F93EE52BB1F38BEF77B21G
consultantplus://offline/ref=D9DCE655A431C2038FB0F110868A179CD3F3259212A222DC3CDECCF116DEBAF483E4B01F93EE52BB1F38BEF67B28G
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15 16 17 18 19 20 21 22 

земельный 

участок 

66:02:0104002:585 кадастровый 

номер 

 площадь 987408 кв.м. земельный 

участок 

земельный 

участок 

66:02:0104002:586 кадастровый 

номер 

 площадь 509110 кв.м. земельный 

участок 

земельный 

участок 

66:02:0104002:588 кадастровый 

номер 

 площадь 582248 кв.м. земельный 

участок 

земельный 

участок 
66:02:0104002:591 кадастровый 

номер 

 площадь 1077299 кв.м. земельный 

участок 

земельный 

участок 

66:02:0104002:589 кадастровый 

номер 

 

 площадь 5730004 кв.м. земельный 

участок 

земельный 

участок 

66:02:0103004:61 кадастровый 

номер 

 площадь 2580602 кв.м. земельный 

участок 

земельный 

участок 66:02:0103003:89 

кадастровый 

номер   

площадь 760000 кв.м. земельный 

участок 

земельный 

участок 66:02:0103003:90 

кадастровый 

номер   

площадь 450000 кв.м. земельный 

участок 

земельный 

участок 66:02:0103002:660 

кадастровый 

номер   

площадь 420000 кв.м. земельный 

участок 

земельный 

участок 66:02:2501004:1167  

кадастровый 

номер   

площадь 1779621 кв.м. земельный 

участок 

земельный 

участок 66:02:1501001:475  

кадастровый 

номер   

площадь 453249 кв.м. земельный 

участок 



 11 

15 16 17 18 19 20 21 22 

земельный 

участок 66:02:2501004:1168  

кадастровый 

номер   

площадь 136172 кв.м. земельный 

участок 

земельный 

участок 66:02:0102004:523  

кадастровый 

номер   

площадь 1460351 кв.м. земельный 

участок 

земельный 

участок 66:02:0000000:7591  

кадастровый 

номер   

площадь 2076953 кв.м. земельный 

участок 

земельный 

участок 66:02:2501004:1165 

кадастровый 

номер   

площадь 2430030 кв.м. земельный 

участок 

земельный 

участок 66:02:2501004:1166 

кадастровый 

номер   

площадь 239709 кв.м. земельный 

участок 

земельный 

участок 66:02:2501001:356   

кадастровый 

номер   

площадь 1107710 кв.м. земельный 

участок 

земельный 

участок 66:02:1401001:782  

кадастровый 

номер   

площадь 594890 кв.м. земельный 

участок 

земельный 

участок 

66:02:0103004:51 

 

кадастровый 

номер 
  

площадь 152069 кв.м. земельный 

участок 

земельный 

участок 

66:02:0101004:92 

 

кадастровый 

номер 
  

площадь 160204 кв.м. земельный 

участок 
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15 16 17 18 19 20 21 22 

земельный 

участок 66:02:2502003:1214  

кадастровый 

номер   

площадь 522863 кв.м. земельный 

участок 

земельный 

участок   66:02:0103004:58 

кадастровый 

номер   

площадь 890070 кв.м. земельный 

участок 

земельный 

участок   66:02:0103004:56 

кадастровый 

номер   

площадь 1674431 кв.м. земельный 

участок 

земельный 

участок   66:02:0103004:57 

кадастровый 

номер   

площадь 116254 кв.м. земельный 

участок 
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Сведения о движимом имуществе <11> Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом <12> 

организации, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

субъекта малого и среднего предпринимательства 

Тип: 

оборудова 

ние, 

машины, 

механизмы, 

установки, 

транспортн

ые 

средства, 

инвентарь, 

инструмен-

ты, иное 

Государ

ственны

й 

регистр

ационн

ый знак 

(при 

наличии

) 

Наимен

ование 

объекта 

учета 

Мар

ка, 

моде

ль 

Год 

выпу

ска 

Кадастро

вый 

номер 

объекта 

недвижи

мого 

имущест

ва, в том 

числе 

земельно

го 

участка, 

в (на) 

котором 

располож

ен объект 

Правообладатель Документы 

основание 

Правообладатель Документы основание 

Полное 

наимено

вание 

ОГРН ИНН Дата 

заклю

чения 

догово

ра 

Дата 

оконча

ния 

действ

ия 

догово

ра 

Полное  

наименовани

е 

ОГРН ИНН Дата  

заключени

я  

договора 

Дата 

окончания 

действия 

договора 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

      

    

 ИП 

Добрынина 

Н.А. 

30466290920

0022 662900710700 01.06.2004 

 

      

    

 ИП Виногра-

дова Е.Г. 

30566020340

0013 660200194326 20.02.2006 

 

      

    

 ИП Баженов 

Д.В.   

31566770000

6285 660202642196 19.07.2017 

 

19.07.2066 

           ИП Сергеев 

А.Л. 

31166773490

0016 

664901623500 25.05.2017 25.05.2022 

consultantplus://offline/ref=D9DCE655A431C2038FB0F110868A179CD3F3259212A222DC3CDECCF116DEBAF483E4B01F93EE52BB1F38BEF67B2BG
consultantplus://offline/ref=D9DCE655A431C2038FB0F110868A179CD3F3259212A222DC3CDECCF116DEBAF483E4B01F93EE52BB1F38BEF67B2AG
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23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

           ИП Сергеев 

А.Л. 

31166773490

0016 

664901623500 18.05.2016 18.05.2021 

           ООО 

«РежГазон» 

11696580409

36 

6677009111 05.08.2016 05.08.2065 

           ИП Сергеев 

А.Л. 

31166773490

0016 

664901623500 25.05.2017 25.05.2022 

           ООО 

«РежГазон» 

11696580409

36 

6677009111 05.08.2016 05.08.2065 

           ООО 

«РежГазон» 

11696580409

36 

6677009111 05.08.2016 05.08.2065 

           ООО 

«РежГазон» 

11696580409

36 

6677009111 05.08.2016 05.08.2065 

      

    

 ООО 

«Первый 

птицеводчес

кий 

комплекс» 

11566580931

40 

6678066137 22.09.2017 22.09.2027 

                     

      

    

 ИП 

Любимов 

А.А. 

31766580011

4271 

660203154177 31.10.2018 31.10.2043 

      

    

 ИП 

Любимов 

А.А. 

 

31766580011

4271 

660203154177 31.10.2018 31.10.2043 
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23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

      

    

 ИП 

Яговитина 

Н.С. 

31696580002

5389 

660204375740 08.07.2019 08.07.2068 

                     

                     

      

    

 ИП 

Загвоздкина 

Н.Н. 

31866580005

4746 

660200379920 15.05.2019 15.05.2068 

      

    

 ИП 

Загвоздкина 

Н.Н. 

31866580005

4746 

660200379920 15.05.2019 15.05.2068 

      

    

 ИП Березин 

А.В. 

31766580014

8082 

660204125620 15.05.2019 15.05.2068 

      

    

 ИП Березин 

А.В. 

31766580014

8082 

660204125620 15.05.2019 15.05.2068 

      

    

 ИП Березин 

А.В. 

31766580014

8082 

660204125620 15.05.2019 15.05.2068 

      

    

 ИП Антонов 

Д.Н. 

31766580003

1962 

660203363685 15.05.2019 15.05.2068 
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23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

      

    

 ИП Сергеев 

А.Л. 

31166773490

0016 

664901623500 13.05.2019 13.05.2068 

      

    

 ИП Бобров 

В.А. 

31866580025

7450 

662320201018 03.07.2019 03.07.2068 
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Указать одно из значений: в 

перечне (изменениях в 

перечни) <13> 

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне) 

<14> 

Наименование органа, принявшего документ Вид документа Реквизиты документа 

Дата Номер 

39 40 41 42 43 

В перечне Администрация Артемовского городского округа Постановление 14.05.2018 468-ПА 

В перечне Администрация Артемовского городского округа Постановление 14.05.2018 468-ПА 

В перечне Администрация Артемовского городского округа Постановление 30.10.2018 1157-ПА 

В перечне Администрация Артемовского городского округа Постановление 30.10.2018 1157-ПА 

В перечне Администрация Артемовского городского округа Постановление 30.10.2018 1157-ПА 

В перечне Администрация Артемовского городского округа Постановление 30.10.2018 1157-ПА 

В перечне Администрация Артемовского городского округа Постановление 30.10.2018 1157-ПА 

В перечне Администрация Артемовского городского округа Постановление 30.10.2018 1157-ПА 

В перечне Администрация Артемовского городского округа Постановление 30.10.2018 1157-ПА 

     

     

consultantplus://offline/ref=D9DCE655A431C2038FB0F110868A179CD3F3259212A222DC3CDECCF116DEBAF483E4B01F93EE52BB1F38BEF67B2DG
consultantplus://offline/ref=D9DCE655A431C2038FB0F110868A179CD3F3259212A222DC3CDECCF116DEBAF483E4B01F93EE52BB1F38BEF67B2CG
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39 40 41 42 43 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Артемовского городского округа                                                                                                        В.А. Юсупова 


