
 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 
10 октября 2012 г.                                                                                                   № 160-р 

г. Сосновоборск 

 
О внесении изменений в решение Сосново-

борского городского Совета депутатов от 

09.02.2011 № 59-р «Об утверждении про-

гнозного плана приватизации муниципаль-

ного недвижимого имущества города Сос-

новоборска на 2011-2013 годы» 

 
 

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

тизации государственного и муниципального имущества», решением Сосново-

борского городского Совета депутатов от 29.11.2006 № 126-р «Об утверждении 

Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной 

собственностью  города Сосновоборска», статьей 32 Устава города, Сосново-

борский городской Совет депутатов 
 

Р Е Ш И Л: 
 

 1. Внести следующие изменения в решение Сосновоборского городского 

Совета депутатов от 09.02.2011 № 59-р «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации муниципального недвижимого имущества города Сосновоборска 

на 2011-2013 годы»: 

1.1. В приложении 1 таблицу  читать в  следующей редакции: 
 

 N  

п/п 

 Характеристика   

    объектов      

        Адрес        Площадь 

(кв.м.) 

1   Нежилое помещение 1, 

расположенное на  1 этаже 

одноэтажного нежилого здания   

Красноярский   край, 

г. Сосновоборск, ул. 

9-й Пятилетки, д. 1, 

1  этаж,  корпус  1,  

пом. 1               

 1348,6 

 2    Нежилое здание с одновременным          

отчуждением земельного  участка 

площадью 9555,0 кв.м. с 

кадастровым  номером 

24:56:0202001:3, категория  

земель: 

земли  населенных пунктов                

Красноярский край, 

г.Сосновоборск, 

ул. 9-й пятилетки,1, 

корпус 8        

 3471,2   



3 Гараж, нежилое, 1- этажный с 

одновременным отчуждением 

земельного участка площадью 

2504,0 кв.м. с кадастровым 

номером 24:56:0202001:218, 

категория земель: земли 

населенных пунктов 

Красноярский край, 

г.Сосновоборск, ул. 9-й 

пятилетки, д.1, корпус 

13 

1176,3 

4 нежилое помещение №1, этаж 1, 

ком.2,3,4,5,6,7,9,10, 

11,13,14,21,22,23,24,25,26,27,29,30,

31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,

43,44,45 

 Красноярский край,  

г. Сосновоборск, ул. 9-й 

пятилетки, д.28. 

894,2 

5 нежилое помещение №1, 1 этаж  Красноярский край,  

 г. Сосновоборск, ул. 

Солнечная, д.9.  

109,3 

6 нежилое  помещение №71, 1 этаж  Красноярский край,  

г. Сосновоборск, ул. 

Новоселов, д.28.  

100,8 

 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

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

 

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

опубликования в  городской газете «Рабочий». 
 

 

Глава города                                            С.А.Пономарев 


