
 

 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

От 27 февраля 2020 года       № 7-р 

 

 
Об утверждении отчета о выполнении 
прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области за 2019 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 

порядке приватизации муниципального имущества Сосновского 

муниципального района Нижегородской области (в новой редакции), 

утвержденным решением Земского собрания Сосновского муниципального 

района Нижегородской области от 01.06.2017 №71-р, решением Земского 

собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области от 

20.12.2018 №103-р «Об утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества Сосновского муниципального района 

Нижегородской области на 2019 год» (с изменениями от 25.04.2019 №28-р, от 

26.09.2019 №77-р), заслушав информацию начальника управления 

муниципальным имуществом Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области Л.М.Меньшовой «Об отчете о выполнении 

прогнозного плана приватизации муниципального имущества Сосновского 

муниципального района Нижегородской области за 2019 год», Земское 

собрание решило: 

1. Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества Сосновского муниципального района 

Нижегородской области за 2019 год. 

2. Управлению муниципальным имуществом Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области подготовить и 

осуществить необходимые мероприятия по реализации прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества Сосновского муниципального 

района Нижегородской области на 2020 год. 

Информировать Земское собрание о результатах приватизации 

муниципального имущества за 2020 год в соответствии с п.2 ст.10 



Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» не позднее 1 марта 2021 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района    Ю.Л.Кузнецов 

 

 

 



 

Утверждено  

решением Земского собрания 

Сосновского муниципального 

района Нижегородской области  

от 27.02.2020 года № 7-р 

 

Отчет  

о выполнении прогнозного плана приватизации  

муниципального имущества Сосновского муниципального района 

Нижегородской области за 2019 год 

 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Сосновского 

муниципального района Нижегородской области на 2019 год утвержден 

решением Земского собрания Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 20.12.2018 №103-р (с изменениями от 25.04.2019 

№28-р, от 26.09.2019 №77-р). 

В соответствии с утвержденным планом к приватизации запланировано: 

- высвобождающийся автотранспорт, оборудование (комплектующие) с 

амортизационными износами свыше 60%; 

- материалы нежилых зданий, являющихся муниципальной 

собственностью Сосновского муниципального района Нижегородской области, 

признанных непригодными для эксплуатации, аварийными и подлежащими 

сносу; 

- объекты недвижимого имущества, среди них: 

3 нежилых здания с земельными участками; 

1 нежилое помещение; 

1 сооружение электроэнергетики. 

 

Во исполнение прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества на 2019 год было реализовано: 

Высвобождающийся автотранспорт, оборудование (комплектующие) 

с амортизационными износами свыше 60%, а именно: 

1) Комплект запасных частей в сборе (списанный автомобиль ГАЗ-3110, 

2003 года выпуска, идентификационный номер (VIN) XTH31100031193023, 

кузов №31100030590925, цвет кузова сильвер). 

Имущество реализовано путем продажи на аукционе, который 

состоялся 17.05.2019. 

Цена продажи имущества составила 15 750,00 руб., в том числе НДС 

2 625,00 руб. 

2) Трактор МТЗ80, 1992 года выпуска, двигатель №012104, заводской № 

машины (рамы) 870468, цвет – голубой, паспорт самоходной машины и других 

видов техники СА 304736, с оборудованием: картофелекопалка КТН-2 – 1 шт.; 

картофелекопалка КБН-2 – 1 шт.; картофелесажалка КСМ-4А-02, 1992 года 

выпуска – 1 шт.; культиватор КОН 2,8 – 1 шт. 

Имущество реализовано путем продажи на аукционе, который 

состоялся 22.05.2019. 



Цена продажи имущества составила 280 000 руб., в том числе НДС 

46 666,67 руб. 

3) Автобус (Длиной менее 5м) ГАЗ-322132, 2007 года выпуска, 

идентификационный номер (VIN) X9632213270585222, модель, № двигателя 

40522P*73185945, кузов (кабина, прицеп) № 32210070361058, цвет кузова 

(кабины, прицепа) желтый.  

Имущество реализовано путем продажи на аукционе в электронной 

форме на «Единой электронной торговой площадке» (http://178fz.roseltorg.ru), 

который состоялся 24.12.2019. 

Цена продажи имущества составила 40 850 руб., в том числе НДС 

6 808,33 руб. 

Объекты недвижимого имущества: 

1) Нежилое здание (трансформаторная подстанция), общей площадью 

84,2 кв.м., 1986 года завершения строительства, кадастровый номер 

52:35:0030203:495, расположенная по адресу: Нижегородская область, 

Сосновский район, р.п.Сосновское, ул.Профсоюзная, д.24, корпус 7, с 

земельным участком, общей площадью 286 кв.м., кадастровый номер 

52:35:0030203:1150, категория земель – земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования – коммунальное обслуживание, расположенным 

по адресу: Нижегородская область, Сосновский район, р.п.Сосновское, 

ул.Профсоюзная, д.24. 

Имущество реализовано путем продажи на конкурсе, который 

состоялся 31.05.2019. 

Цена продажи имущества составила 474 700,00 руб., в том числе 

стоимость земельного участка 48 480,00 руб., в том числе НДС 71 036,67 руб. 

 

Посредством проведения конкурса в электронной форме на «Единой 

электронной торговой площадке» (http://178fz.roseltorg.ru) продаже подлежало 

сооружение электроэнергетики: 

- ЛЭП-606А, протяженностью 710 м., кадастровый номер 

52:35:0000000:928, год завершения строительства – 1981, адрес: Нижегородская 

область, Сосновский район, р.п.Сосновское, от сетевой организации до 

территории больницы. 

На участие в конкурсе не поступило ни одной заявки. 

 

Остальное имущество, запланированное в прогнозном плане 

приватизации муниципального имущества на 2019 год, не было реализовано по 

причине отсутствия заявок. 

 

По итогам реализации прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества Сосновского муниципального района Нижегородской области на 

2019 год в консолидированный бюджет Сосновского муниципального 

района Нижегородской области поступило 684 163,33 руб. (Шестьсот 

восемьдесят четыре тысячи сто шестьдесят три рубля 33 копейки) (эта 

сумма без учета НДС). 

http://178fz.roseltorg.ru/
http://178fz.roseltorg.ru/

