
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

От 20 февраля 2014 г.        № 10-р 

Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Сосновского муниципального района за 2013 год 

  
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от  

21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», решением Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 20 декабря 2012 года  
№54-р «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества 
Сосновского муниципального района на 2013 год», заслушав информацию 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области 
Л.М.Меньшовой «Об отчете о выполнении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Сосновского муниципального района на 2013 год», 
Земское собрание решило: 

1. Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Сосновского муниципального района за 2013 год. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области подготовить и 
осуществить необходимые мероприятия по реализации прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества Сосновского муниципального района на 
2014 год. 

Информировать Земское собрание о результатах приватизации 
муниципального имущества за 2014 год в соответствии с п.2 ст.10 Федерального 
закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» не 
позднее 1 марта 2015 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
 

Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района    Ю.К.Козуляев 



Утверждено решением 
Земского собрания  
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
от 20.02.2014г. № 10-р 

 

ОТЧЕТ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЗА 2013 ГОД  

 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Сосновского 
муниципального района на 2013 год утвержден решением Земского собрания 
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 20 декабря 2012 
года №54-р. 

Приватизации подлежали: 7 объектов недвижимого имущества; 
высвобождающийся автотранспорт с амортизационными износами свыше 60%; 
материалы нежилых зданий, признанных непригодными для эксплуатации, 
аварийными и подлежащими сносу. 

Во исполнение прогнозного плана приватизации на торги было выставлено 
4 объекта недвижимого имущества; 2 автомобиля с амортизационными износами 
свыше 60%; строительные материалы, получаемые при «условной» разборке 
нежилых зданий в с. Бараново. 

Указанное имущество было реализовано путем продажи на аукционах. 
Информация о реализованном на аукционах имуществе приведена в таблице 
ниже. 

 

№ 
п/п Наименование объекта  Выполнение 

1. Автомобиль УАЗ 3909, 1995 года 
выпуска, идентификационный номер 
(VIN) XTT390900S0317178, паспорт 
транспортного средства 52 МО 304549 

Продано на аукционе 
22.04.2013  

Цена продажи – 27 300 руб. 

2. Автомобиль УАЗ 3909, 1998 года 
выпуска, идентификационный номер 
(VIN) отсутствует, паспорт 
транспортного средства 52 HT 055142 

Продано на аукционе 
25.10.2013 

Цена продажи – 33 000 руб. 

3. Строительные материалы, получаемые 
при «условной» разборке нежилого 
здания (начальная школа), 
расположенного по адресу: 
Нижегородская область, Сосновский 
район, с.Бараново, ул.Мира, д.1Б 

Продано на 
аукционе 

14.08.2013 

 

  

Цена продажи – 
17 850 руб. 

Строительные материалы, получаемые 
при «условной» разборке нежилого 
здания (мастерская при школе), 
расположенного по адресу: 
Нижегородская область, Сосновский 
район, с.Бараново, ул.Мира, д.1Г 

Цена продажи – 
21 600 руб. 



Строительные материалы, получаемые 
при «условной» разборке нежилого 
здания (сторожка при школе), 
расположенного по адресу: 
Нижегородская область, Сосновский 
район, с.Бараново, ул.Мира, д.1Д 

Цена продажи – 
12 000 руб. 

4. Нежилое помещение №1, общей 
площадью 111,4 кв.м., по адресу: 
Нижегородская область, Сосновский 
район, с.Яковское, ул.Молодежная, д.21, 
(под размещение магазина) 

Продано на аукционе 
26.08.2013  

Цена продажи – 378 000 руб. 

5. Нежилое помещение №1, общей 
площадью 82,4 кв.м., по адресу: 
Нижегородская область, Сосновский 
район, с.Селитьба, ул.Центральная, 
д.170В (под размещение магазина) 

Продано на аукционе 
30.07.2013  

Цена продажи – 151 200 руб. 

6. Нежилое здание (бывшая проходная) по 
адресу: Нижегородская область, 
Сосновский район, р.п.Сосновское, ул.1 
Мая, д.27, корпус 17/1, и земельный 
участок по адресу: Нижегородская 
область, Сосновский район, 
р.п.Сосновское, ул.1 Мая, д.27, участок 
17/1 

Продано на аукционе 
09.12.2013 

Цена продажи – 189 000 руб.,  

в т.ч. стоимость земельного 
участка 34 643,70 руб. 

7. Нежилое помещение №1, общей 
площадью 43,2 кв.м., по адресу: 
Нижегородская область, Сосновский 
район, д.Малахово, ул.Совхозная, д.3  

(под размещение магазина) 

Продано на аукционе 
12.12.2013  

Цена продажи – 262 500 руб. 

Остальное имущество, запланированное в прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества на 2013 год, не было реализовано по причине 
отсутствия заявок. 

В бюджет Сосновского муниципального района по итогам реализации 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества Сосновского 
муниципального района на 2013 год поступило 1 092 450 руб., в том числе за 
земельный участок под реализованным объектом 34 643,70 руб. 


