
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
От 16 февраля 2017 г.        № 9-р 

 
Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества Сосновского муниципального района 
Нижегородской области за 2016 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 16.06.2016 №33-р, 
решением Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской 
области от 28 декабря 2015 года №29-р «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества Сосновского муниципального района 
Нижегородской области на 2016 год», 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 2016 год», Земское 
собрание решило: 

1. Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Сосновского муниципального района Нижегородской 
области за 2016 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 2017 год. 

Информировать Земское собрание о результатах приватизации 
муниципального имущества за 2017 год в соответствии с п. 2 ст. 10 Федерального 
закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» не 
позднее 1 марта 2018 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 16.02.2017 № 9-р 

 
Отчет 

о выполнении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Сосновского муниципального района 

Нижегородской области за 2016 год 
 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Сосновского 
муниципального района Нижегородской области на 2016 год утвержден решением 
Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области от 
28 декабря 2015 года №29-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 2016 год на торги было выставлено: 
- объект незавершенного строительства, общая площадь 187,2 кв.м., степень 

готовности объекта 70%, инв.№000009104, кадастровый номер 52:35:0090502:739, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Сосновский район, с. Рожок, 
ул. Целинная, д. 2А, и земельный участок площадью 383 м.кв. с кадастровым 
номером 52:35:0090502:738, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Сосновский район, с. Рожок, 
ул. Целинная, д. 2 А. 

Указанное имущество было реализовано путем продажи на аукционе. 
Информация о реализованном на аукционах имуществе приведена в таблице 1. 

Таблица 1. 
№ 
п/п Наименование объекта  Выполнение 

1. объект незавершенного строительства, 
общая площадь 187,2 кв.м., степень 
готовности объекта 70%, инв.№000009104, 
кадастровый номер 52:35:0090502:739, 
расположенный по адресу: Нижегородская 
область, Сосновский район, с. Рожок, ул. 
Целинная, д. 2А, и земельный участок 
площадью 383 м.кв. с кадастровым номером 
52:35:0090502:738, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Сосновский 
район, с. Рожок, ул. Целинная, д. 2А. 

Продано на аукционе 
27 сентября 2016 года 
Цена продажи – 187 950,00 руб. (в 
т.ч. НДС 18%) 

 
Остальное имущество, запланированное в Прогнозном плане приватизации 



муниципального имущества на 2016 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 2016 год поступило 166 968,00 руб. (Сто шестьдесят 
шесть тысяч девятьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек). 

 


