
Решение 

Городской Думы города Сарова от 15.12.2022 № 85/7-гд 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества на 2023 - 2025 годы» 

 
 
 

На основании обращений Главы города Сарова от 16.11.2022 № Сл-151-02-
823949/22, от 06.12.2022 № Сл-151-02-887429/22, 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, от 28.01.2021 № 03/7-гд, от 
25.08.2022 № 59/7-гд), руководствуясь статьей 25 Устава городского округа город 

Саров Нижегородской области, Городская Дума города Сарова 
 

решила: 

 
1. Утвердить прилагаемый «Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества на 2023 - 2025 годы». 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года: 
- решение Городской Думы города Сарова от 09.12.2021 № 108/7-гд «Об 

утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества на 2022 - 2024 годы»; 
- решение Городской Думы города Сарова от 04.03.2022 № 16/7-гд «О 

внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества на 2022 – 2024 годы»; 
- решение Городской Думы города Сарова от 24.05.2022 № 44/7-гд «О 

внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества на 2022 – 2024 годы»; 
- решение Городской Думы города Сарова от 28.06.2022 № 55/7-гд «О 

внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества на 2022 – 2024 годы»; 
- решение Городской Думы города Сарова от 25.08.2022 № 61/7-гд «О 

внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества на 2022 – 2024 годы». 
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года. 
4. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 

председателя Городской Думы города Сарова Немчинов А. С. 
 
 

 
Председатель 
Городской Думы города Сарова      А. С. Ульянов 

 
 
Главы города Сарова        А. А. Сафонов 
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Приложение 

к решению Городской Думы города 
Сарова 
от 15.12.2022 № 85/7-гд 

 

Прогнозный план (программа) 
приватизации муниципального имущества на 2023 - 2025 годы 

 

Статья 1. Приватизация объектов недвижимости, 
находящихся в    муниципальной казне: 

 

№ 
п/п 

Наименование и 
адрес объекта 

Характеристика 
объекта 

Ориентировочный 
срок приватизации 

(год) 

Способ 
приватизации 

1. 

Нежилое 
помещение,  

г. Саров, 
пр-кт Музрукова, 
д. 22, пом. 101 

Назначение: 
нежилое, 

первый этаж 
многоквартирного 

дома, общая 

площадь 76,6 кв.м 

2023 

Внесение 
муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 
уставный капитал 

акционерного 

общества «Аптеки 
Сарова» 

2. 

Телефонная 
подземная 

кабельная линия от 

ГПП «Заречная» до 
ГРП-19 в МКР-20, 

г. Саров, 

ул. Володарского 

Назначение: 
телефонная 
подземная 

кабельная линия от 
ГПП «Заречная» до 
ГРП-19 в МКР-20, 

протяженность 397 м 

2023 

Внесение 
муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 
уставный капитал 

акционерного 

общества 
«Телефонная 

компания Сарова» 

3. 

Наружные сети 
связи, 

г. Саров, 

ул. Менделеева, 
д. 52 

Назначение: 
наружные сети 

связи, 

протяженность 
44 м 

2023 

Внесение 
муниципального 

имущества в 
качестве вклада в 
уставный капитал 

акционерного 
общества 

«Телефонная 

компания Сарова» 

4. 

Наружные сети 

связи от колодца 
7П-7-1 до жилых 
домов стр. № 5, 

строение 1, 
стр. № 6, 

строение 2, 

г. Саров, ул. 
Лесная, д. 32 

Назначение: 
нежилое,  

протяженность 
70 м 

2023 

Внесение 

муниципального 
имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 
акционерного 

общества 

«Телефонная 
компания Сарова» 

5. 
Наружные сети 
телефонизации, 

г. Саров, ул. 

Назначение: 
связи, 

протяженность 
2023 

Внесение 
муниципального 

имущества в 
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Лесная, д. 34 19 м качестве вклада в 
уставный капитал 

акционерного 

общества 
«Телефонная 

компания Сарова» 

6. 

Здание, 
г. Саров, 

шоссе Южное,   
д. 26, 

в районе строения 

36 

Назначение: 
нежилое, 

этажность: 1, общая 
площадь 431,0 кв.м 

2024 

 
Продажа на 

аукционе в 
электронной 

форме 

7. 

Здание гостиницы 

«Центральная», 
г. Саров, 

ул. Академика  

Сахарова, 
д. 9 

Назначение: 

нежилое здание, 
этажность: 3, 

общая   площадь 

2006,9 кв.м 

2025 

 

Продажа на 
аукционе в 

электронной 

форме 
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