
 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

От 22 декабря 2016 г.        № 86-р 
 

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2017 год 

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

приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке приватизации муниципального 
имущества Сосновского муниципального района Нижегородской области, 
утвержденным решением Земского собрания Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 16.06.2016 №33-р (в новой редакции), руководствуясь 
статьей 23, статьей 49 Устава муниципального образования Сосновский 
муниципальный район Нижегородской области, Земское собрание решило: 

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2017 год 
(прилагается). 

2. Управлению муниципальным имуществом Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области представить в Земское собрание 
Сосновского муниципального района Нижегородской области отчет о выполнении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества за 2017 год не позднее 1 
марта 2018 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
бюджету, налогам, экономике, промышленности, поддержки предпринимательства, 
агропромышленному комплексу, земельным отношениям и лесопользованию. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 
5. Опубликовать данное решение в районной газете «Сосновский вестник», а 

также разместить на официальном сайте Администрации Сосновского муниципального 
района – www.sosnovskoe.info, официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 

 
Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района    Ю.Л.Кузнецов 



УТВЕРЖДЕН 
решением Земского собрания 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
от 22.12.2016 №86-р 

 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2017 ГОД 

 
Продажа муниципального имущества на аукционе: 
1) высвобождающийся автотранспорт с амортизационными износами свыше 

60%; 
2) материалы нежилых зданий, являющихся муниципальной собственностью 

Сосновского муниципального района Нижегородской области, признанных 
непригодными для эксплуатации, аварийными и подлежащими сносу; 

3) - нежилое здание (гараж), общей площадью 305,1 кв.м., кадастровый номер 
52:35:0050212:58, расположенное по адресу: Нижегородская область, Сосновский 
район, с.Яковское, ул.Совхозная, д.12, корп.2, Гараж №2, 

- земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Сосновский район, с.Яковское, ул.Совхозная, д.12, корп.2, участок №2; 

4) нежилое помещение, общей площадью 93,5 кв.м., кадастровый номер 
52:35:0050305:448, расположенное по адресу: Нижегородская область, Сосновский 
район, с.Яковское, ул.Молодежная, д.21, пом.2 (в целях размещения столовой); 

5) Нежилое одноэтажное отдельно стоящее здание, общей площадью 158,7 
кв.м., кадастровый номер 52:35:0010606:0:5, расположенное по адресу: Нижегородская 
область, д. Малахово, ул. Совхозная, д.6; 

- земельный участок, общей площадью 211 кв.м., кадастровый номер 
52:35:0010606:629, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сосновский 
район, д. Малахово, ул. Совхозная, д.6. 

 



 
Приложение 1 
к решению Земского собрания  
Сосновского муниципального района  
Нижегородской области 
от 22.12.2016 №86-р 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
В прогнозный план приватизации муниципального имущества Сосновского 

муниципального района Нижегородской области на 2017 год не включено следующее 
имущество, которое включалось ранее, в предыдущие планы приватизации: 

1) объекты недвижимости, выставляемые как единый комплекс: 
- нежилое одноэтажное административное здание, общей площадью 559,6 кв.м., 

1981 года ввода в эксплуатацию, расположенное по адресу: Нижегородская область, 
Сосновский район, с.Николаевка, ул.Школьная, д.1; 

- нежилое одноэтажное здание, общей площадью 20,8 кв.м., 1985 года ввода в 
эксплуатацию, расположенное по адресу: Нижегородская область, Сосновский район, 
с.Николаевка, ул.Школьная, д.1, корпус 1; 

- нежилое одноэтажное здание, общей площадью 49,4 кв.м., 1988 года ввода в 
эксплуатацию, расположенное по адресу: Нижегородская область, Сосновский район, 
с.Николаевка, ул.Школьная, д.1, корпус 2; 

- нежилое одноэтажное здание, общей площадью 33,0 кв.м., 1981 года ввода в 
эксплуатацию, расположенное по адресу: Нижегородская область, Сосновский район, 
с.Николаевка, ул.Школьная, д.1, корпус 3; 

- земельный участок, общей площадью 3,5 га, расположенный по адресу: 
Нижегородская область, Сосновский район, с.Николаевка, ул.Школьная, д.1, 
 

в виду отсутствия лиц в период с 2009 по 2016г.г., претендующих на приобретение 
данного муниципального имущества, а также в связи с обветшалостью деревянных 
зданий, непригодностью дальнейшего использования; 

 
2) Нежилые помещения, выставляемые как единый комплекс: 

- нежилое помещение №4, общей площадью 8,74 кв.м., расположенное на 
втором этаже двухэтажного кирпичного здания по адресу: Нижегородская область, 
Сосновский район, р.п.Сосновское, ул.1 Мая, д.44; 

- нежилое помещение №5, общей площадью 35,64 кв.м., расположенное на 
втором этаже двухэтажного кирпичного здания по адресу: Нижегородская область, 
Сосновский район, р.п.Сосновское, ул.1 Мая, д.44; 

- нежилое помещение №6, общей площадью 108,41 кв.м., расположенное на 
втором этаже двухэтажного кирпичного здания по адресу: Нижегородская область, 
Сосновский район, р.п.Сосновское, ул.1 Мая, д.44; 

- нежилое помещение №7, общей площадью 56,59 кв.м., расположенное на 
втором этаже двухэтажного кирпичного здания по адресу: Нижегородская область, 
Сосновский район, р.п.Сосновское, ул.1 Мая, д.44, 
 

в виду отсутствия лиц в период с 2013 по 2016г.г., претендующих на приобретение 
данного муниципального имущества, а также в связи с передачей в 1 квартале 2017 
года в оперативное управление Муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Центр развития народных промыслов и туризма» Сосновского муниципального 
района Нижегородской области. 


