
  
 

 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 января 2019                                                                                      № 37/150-р 

г. Сосновоборск 

 

 

О внесении изменений в решение  

Сосновоборского городского Совета 

депутатов от 21 июня 2017 г. N 19/82-р 

«Об утверждении прогнозного плана 

приватизации муниципального  

недвижимого имущества города  

Сосновоборска на 2017 - 2019 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О при-

ватизации государственного и муниципального имущества", решением Сосно-

воборского городского Совета депутатов от 26.06.2013 N 211-р "Об утвержде-

нии Положений о порядке управления и распоряжения муниципальной соб-

ственностью города Сосновоборска, о городской казне", статьей 32 Устава го-

рода, Сосновоборский городской Совет депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Сосновоборского городского 

Совета депутатов от 21 июня 2017 г. N 19/82-р «Об утверждении прогнозного 

плана приватизации муниципального недвижимого имущества города Сосно-

воборска на 2017 - 2019 годы»": 

1.1. В приложении 1 таблицу читать в следующей редакции: 

N 

п/п 

Характеристика объектов Адрес Площадь 

(кв. м) 

1 Нежилое помещение, этаж 1 Россия, Красноярский край, г. 

Сосновоборск, ул. Ленинского 

комсомола, д. 27, бокс 1 

36,6 

Земельный участок, катего-

рия земель: земли населен-

ных пунктов, разрешенное 

использование: для эксплуа-

тации гаража, кадастровый 

номер: 24:56:0201006:1122 

Красноярский край, г. Сосново-

борск, ул. Ленинского комсомола 

50,0 
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2 Нежилое помещение, этаж 1 Россия, Красноярский край, г. 

Сосновоборск, ул. Ленинского 

комсомола, д. 27, бокс 2 

40,3 

Земельный участок, катего-

рия земель: земли населен-

ных пунктов, разрешенное 

использование: для эксплуа-

тации гаража, кадастровый 

номер: 24:56:0201006:1126 

Красноярский край, г. Сосново-

борск, ул. Ленинского комсомола 

39,0 

3 Нежилое помещение, этаж 1 Россия, Красноярский край, г. 

Сосновоборск, ул. Ленинского 

комсомола, д. 27, бокс 3 

29,3 

Земельный участок, катего-

рия земель: земли населен-

ных пунктов, разрешенное 

использование: для эксплуа-

тации гаража, кадастровый 

номер: 24:56:0201006:1125 

Красноярский край, г. Сосново-

борск, ул. Ленинского комсомола 

34,0 

4 Нежилое помещение Россия, Красноярский край, г. 

Сосновоборск, ул. Ленинского 

комсомола, д. 27, бокс 4 

56,8 

Земельный участок, катего-

рия земель: земли населен-

ных пунктов, разрешенное 

использование: для эксплуа-

тации гаража, кадастровый 

номер: 24:56:0201006:1250 

Красноярский край, г. Сосново-

борск, ул. Ленинского комсомола 

70,0 

5 Нежилое помещение, этаж 1 Россия, Красноярский край, г. 

Сосновоборск, ул. Ленинского 

комсомола, д. 27, бокс 5 

57,3 

Земельный участок, катего-

рия земель: земли населен-

ных пунктов, разрешенное 

использование: для эксплуа-

тации гаража, кадастровый 

номер: 24:56:0201006:1251 

Красноярский край, г. Сосново-

борск, ул. Ленинского комсомола 

82,0 

6 Нежилое помещение, этаж 1 Красноярский край, г. Сосново-

борск, ул. Солнечная, д. 6а, га-

ражный бокс N 5 

28,5 

7 Нежилое помещение, этаж 1 Красноярский край, г. Сосново-

борск, ул. Солнечная, д. 7а, пом. 2 

17,2 



  

8 Нежилое помещение, этаж 1 Красноярский край, г. Сосново-

борск, ул. Солнечная, д. 7а, пом. 3 

35,7 

9 Нежилое помещение, этаж 1 Красноярский край, г. Сосново-

борск, ул. Солнечная, д. 7а, пом. 5 

35,4 

10 Нежилое помещение, этаж 1 Красноярский край, г. Сосново-

борск, ул. Солнечная, д. 7а, пом. 6 

37,3 

2.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по экономике и собственности (Н.А. Бурцева). 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в городской газете "Рабочий". 

 

 

 

Председатель Сосновоборского  

городского Совета депутатов                                                      

                                                   

                       Б.М.Пучкин 

      И.о.Главы города 

 

                                                                                  

                                      В.С.Пьяных 

 


