
Решение 
Городской Думы города Сарова от 10.12.2020 № 46/7-гд 

«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества на 2021 - 2023 годы» 

 
 
 

На основании обращения Главы города Сарова от 25.11.2020 № Сл-151-02-
646150/20, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального 
имущества города Саров, утвержденным решением городской Думы города Сарова 
от 15.12.2005 № 164/4-гд (в ред. решений Городской Думы города Сарова от 
07.12.2006 № 125/4-гд, от 06.11.2008 № 101/4-гд, от 29.01.2009 № 09/4-гд, от 
27.10.2011 № 104/5-гд, от 18.10.2012 № 85/5-гд, от 22.04.2014 № 31/5-гд, от 
28.01.2016 № 04/6-гд, от 02.06.2016 № 50/6-гд, от 27.09.2017 № 91/6-гд, от 27.09.2018 
№ 70/6-гд, от 31.01.2019 № 08/6-гд, от 25.07.2019 № 68/6-гд, от 05.03.2020 № 24/6-
гд), Уставом городского округа город Саров Нижегородской области,  Городская 
Дума города Сарова 

 
решила: 

 
1. Утвердить прилагаемый «Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества на 2021 - 2023 годы». 
2. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года: 
- решение Городской Думы города Сарова от 26.11.2019 № 100/6-гд «Об 

утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества на 2020 - 2022 годы»; 

- решение Городской Думы города Сарова от 05.03.2020 № 22/6-гд «О 
внесении изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества на 2020 – 2022 годы»; 

- решение Городской Думы города Сарова от 17.08.2020 № 68/6-гд «О 
внесении изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества на 2020 – 2022 годы»; 

- решение Городской Думы города Сарова от 31.08.2020 № 70/6-гд «О 
внесении изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества на 2020 – 2022 годы»; 

- решение Городской Думы города Сарова от 16.10.2020 № 13/7-гд «О 
внесении изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества на 2020 – 2022 годы». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года. 
4. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 

председателя Городской Думы города Сарова Немчинов А. С. 
 

Председатель 
Городской Думы города Сарова      А. С. Ульянов 
 
 
Глава города Сарова        А. А. Сафонов 
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Приложение 
к решению Городской Думы 

от 10.12.2020 № 46/7-гд 
 

Прогнозный план (программа) 
приватизации муниципального имущества на 2021 - 2023 годы 

 
Статья 1. Приватизация объектов недвижимости, находящихся в 

муниципальной казне: 

№ 
п/п 

Наименование и 
адрес объекта 

Характеристика 
объекта 

 

Ориентировочный 
срок приватизации 

(год) 

Способ 
приватизаци

и 

1 Нежилое помещение, 
 г. Саров, просп. 

Ленина, д.60, пом.2 

Назначение: 
нежилое 

помещение,  
этаж № цокольный, 

общая площадь  
194,6 кв.м. 

 
2021 

Продажа на 
аукционе 

2 Здание склада, 
г. Саров, ул. 
Димитрова,  

д. 62, строен. 19 

Назначение: 
нежилое здание, 

этажность: 1, общая 
площадь  
904 кв.м. 

 
2021 

Продажа на 
аукционе 

3 Здание гостиницы 
«Центральная», г. 

Саров, ул. Академика 
Сахарова,  

д. 9 

Назначение: 
нежилое здание, 

этажность: 3, общая 
площадь  

2006,9 кв.м. 

2021 

Продажа на 
аукционе 

4 Магазин «Дружба», 
г. Саров, просп. 

Ленина,  
д. 23, пом. П1 

Назначение: 
нежилое 

помещение, этаж № 
1, подвал, общая 
площадь 1495,1 

кв.м. 

2021 

Продажа на 
аукционе 

5.1 СКЛАД ГСМ, 
г. Саров, ул.Силкина,  

д.25, строен.1 

Назначение: 
нежилое здание, 

этажность: 1, общая 
площадь  

116,5 кв.м. 

 
2021 

Продажа на 
аукционе 

5.2 СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ, 
г. Саров, ул.Силкина, 

д.27 

Назначение: 
нежилое здание, 

этажность: 1, общая 
площадь 567,2кв.м. 

 
2021 Продажа на 

аукционе 

5.3 МАЛЯРНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ, 

г. Саров, ул.Силкина, 
д.29 

Назначение: 
нежилое здание, 

этажность: 1, общая 
площадь  

196,5 кв.м. 

 
2021 

Продажа на 
аукционе 

5.4 МАСТЕРСКАЯ, 
г. Саров, ул.Силкина, 

д.25 

Назначение: 
нежилое здание, 

этажность: 1, общая 
площадь  

739,9 кв.м. 

 
2021 

Продажа на 
аукционе 
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6 Встроенное 
помещение, 

г. Саров, ул. Юности, 
д. 31 

Назначение: 
нежилое 

помещение, этаж № 
1, 2, 3, 4, общей 
площадью 384,3 

кв.м. 

2021 

Продажа на 
аукционе 

7 Нежилое помещение,  
г. Саров, ул. Зернова,  
д. 62А, помещение П2 

Назначение: 
нежилое 

помещение, этаж № 
1, общей площадью 

689,3 кв.м. 

2021 

Продажа на 
аукционе 

 
Статья 2. Приватизация муниципальных унитарных предприятий: 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

Местонахождение 
предприятия 

Ориентировочный 
срок приватизации 

(год) 

Способ 
приватизаци

и 

1 

Муниципальное 
унитарное 

производственно-
творческое 

предприятие 
телерадиовещания 

г. Саров,  
ул. Духова,  

д. 11 

2021 Преобразован
ие 

муниципально
го унитарного 
предприятия 

в 
акционерное 

общество 

2 

Муниципальное 
унитарное 

предприятие «Бани 
Сарова» 

г. Саров,  
ул. Зернова,  

д. 66 

2021 Преобразован
ие 

муниципально
го унитарного 
предприятия 

в 
акционерное 

общество 

3 

Муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Горавтотранс» 

г. Саров,  
дор. Большая 

Коммунальная,  
д. 3 

2023 Преобразован
ие 

муниципально
го унитарного 
предприятия 

в 
акционерное 

общество 

 
Статья 3. Приватизация акций акционерных обществ, долей в уставном 

капитале обществ с ограниченной ответственностью: 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Наименование 
хозяйственног

о общества 
Адрес 

Размер 
приватизируем
ого пакета (%) 

Планируем
ый год 

приватизац
ии 

1 

Обыкновенные 
именные  

бездокументарны
е акции  

АО «Аптеки 
Сарова» 

г. Саров, 
пр-кт Мира, 

д.2 
100 2022 
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