
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
От 25 февраля 2016 г.        № 4-р 

 
 

Об отчете о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества Сосновского муниципального района Нижегородской области за 

2015 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 
порядке приватизации муниципального имущества Сосновского муниципального 
района Нижегородской области, утвержденным решением Земского собрания 
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 31.07.2014 №40-
р, решением Земского собрания Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 27 ноября 2014 года №67-р «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества Сосновского 
муниципального района Нижегородской области на 2015 год», заслушав 
информацию начальника управления муниципального имущества Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области Л.М.Меньшовой «Об 
отчете о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества Сосновского муниципального района Нижегородской области за 2015 
год», Земское собрание решило: 

1. Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Сосновского муниципального района Нижегородской 
области за 2015 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 2016 год. 

Информировать Земское собрание о результатах приватизации 
муниципального имущества за 2016 год в соответствии с п.2 ст.10 Федерального 
закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» не 
позднее 1 марта 2017 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 25.02.2016 года № 4-р 

 
 

Отчет 
о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

Сосновского муниципального района 
Нижегородской области за 2015 год 

 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества Сосновского 

муниципального района Нижегородской области на 2015 год утвержден решением 
Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области 
от 27.11.2014 №67-р. 

Приватизации подлежали: 
- 4 объекта 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 муниципального 

имущества на 2015 год на торги было выставлено: 
- материалы нежилого здания, признанного аварийным и подлежащим 

сносу. 
Указанное имущество было реализовано путем продажи на аукционе. 

Информация о реализованном на аукционе имуществе приведена в таблице 1. 
Таблица 1. 

№ 
п/п Наименование объекта  Выполнение 

1. Материалы, получаемые при «условной» 
разборке признанного аварийным и 
подлежащим сносу, а также списанного с 
баланса муниципальной имущественной 
казны Сосновского муниципального района 
Нижегородской области нежилого 
двухэтажного кирпичного здания (ремонтная 
мастерская), 1981 года ввода в 
эксплуатацию, общей площадью 1245,6 
кв.м., объемом 8176 куб.м., расположенного 
по адресу: Нижегородская область, 
Сосновский район, с.Яковское, 
ул.Совхозная, д.11. Фундамент – 
железобетонный; наружные и внутренние, 
капитальные стены, перегородки – 
кирпичные; перекрытия – железобетонные; 
крыша – мягкая. 

Продано на аукционе 11.08.2015 
 
Стоимость приобретения 
материалов составила 217 350 руб. 
(Двести семнадцать тысяч триста 
пятьдесят рублей), в т.ч. НДС 
33 155,08 руб. 
 
 
 

 
Остальное имущество, запланированное в прогнозном плане приватизации 

муниципального имущества на 2015 год, не было реализовано по причине 
отсутствия заявок. 



В бюджет Сосновского муниципального района по итогам реализации 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества Сосновского 
муниципального района за 2015 год поступило 184 195 руб. (Сто восемьдесят 
четыре тысячи сто девяносто пять рублей) (эта сумма без учета НДС). 


