
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
р.п. Воротынец 

 

от 17 марта 2023 года             №17 

 

О выполнении плана 

приватизации за 2022 год 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 

года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», 

Совет депутатов городского округа Воротынский 

Нижегородской области решил: 

1. Утвердить отчет о выполнении плана приватизации за 2022 год 

согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 

Совета депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области по 

вопросам аграрной политики, земельным отношениям, имуществу и 

экологии. 

3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Совета депутатов городского 

округа Воротынский 

 

__________________А.Л.Царев 

 

Глава местного 

самоуправления городского 

округа Воротынский 

 

_________________А.А.Солдатов 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

городского округа Воротынский 

Нижегородской области 

от 17.03.2023 №17 

 

Отчет 

о выполнении плана приватизации муниципального имущества 

городского округа Воротынский за 2022 год 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

объекта 

Адрес Способ 

приватизации 

Срок 

приватиза

ции 

Цена сделки 

приватизации, 

руб. 

1. Школа с. Покров-Майдан, 

ул.Школьная, д.76 

Муниципальное 

имущество 

выставлялось на 

продажу путем 

проведения 

аукциона 2 раза, 

однако аукцион 

не состоялся в 

виду отсутствия 

поданных заявок 

  

2. Столовая с. Покров-Майдан, 

ул.Школьная, д.76г 

Муниципальное 

имущество 

выставлялось на 

продажу путем 

проведения 

аукциона 2 раза, 

однако аукцион 

не состоялся в 

виду отсутствия 

поданных заявок 

  

3. Котельная с. Покров-Майдан, 

ул.Школьная, д.76б 

Муниципальное 

имущество 

выставлялось на 

продажу путем 

проведения 

аукциона 2 раза, 

однако аукцион 

не состоялся в 

виду отсутствия 

поданных заявок 

  



4. Земельный 

участок 

с. Покров-Майдан, 

ул.Школьная, д.76 

Муниципальное 

имущество 

выставлялось на 

продажу путем 

проведения 

аукциона 2 раза, 

однако аукцион 

не состоялся в 

виду отсутствия 

поданных заявок 

  

5. ВЛ-0,4 кВ Нижегородская 

обл., Воротынский 

р-н, 

р.п.Васильсурск, от 

КТП-181 и ЗТП-178 

ул.Советская (от д.5 

до паромной 

переправы) 

Заявления о 

продаже не 

поступали 

  

6. Земельный 

участок 

Нижегородская 

область, 

Воротынский 

район, 

р.п.Васильсурск, от 

КТП-181 и ЗТП-178 

ул.Советская (от д.5 

до паромной 

переправы) 

Заявления о 

продаже не 

поступали 

  

7. Земельный 

участок 

Нижегородская 

область, 

Воротынский 

район, 

р.п.Васильсурск, от 

КТП-181 и ЗТП-178 

ул.Советская (от д.5 

до паромной 

переправы) 

Заявления о 

продаже не 

поступали 

  

8. Наружные 

распределит

ельные сети 

(ВЛ 0,4 кВ) 

Нижегородская 

обл., Воротынский 

р-н, р.п.Воротынец, 

ул.Нефтяников, 

Пушкина 

Заявления о 

продаже не 

поступали 

  

9. Земельный 

участок 

Нижегородская 

область, 

Воротынский 

район, 

р.п.Воротынец, 

ул.Нефтяников, 

Пушкина 

Заявления о 

продаже не 

поступали 

  

10. Начальная 

школа 

с. Огнев-Майдан, 

ул. Первомайская 

д.8 

Заявления о 

продаже не 

поступали 

  



11. Здание 

котельной 

с.Огнев-Майдан, 

ул.Первомайская, 

д.8 б 

Заявления о 

продаже не 

поступали 

  

12. Земельный 

участок 

с. Огнев-Майдан, 

ул. Первомайская 

д.8 

Заявления о 

продаже не 

поступали 

  

13. Металлолом 

(от списания 

имущества) 

Нижегородская 

область, 

Воротынский 

район, 

р.п.Воротынец 

Заявления о 

продаже не 

поступали 

  

14. Металлическ

ие емкости  

Нижегородская 

область, 

Воротынский 

район, п. Кузьмияр 

Заявления о 

продаже не 

поступали 

  

15. УАЗ-315195 Нижегородская 

область, 

Воротынский 

район, 

р.п.Воротынец 

Заявления о 

продаже не 

поступали 

  

16. ПАЗ 32053-

70 

Автобус для 

перевозки 

детей  

 

Нижегородская 

область, 

Воротынский 

район, р.п. 

Воротынец 

Заявления о 

продаже не 

поступали 

  

17. ПАЗ 32053-

70 

Автобус для 

перевозки 

детей  

 

Нижегородская 

область, 

Воротынский 

район, р.п. 

Воротынец 

Продажа 

муниципального 

имущества на 

аукционе 

26.09.2022 75600,00 

18. ГАЗ-31105 

Легковой 

автомобиль 

Нижегородская 

область, 

Воротынский 

район, р.п. 

Воротынец 

Муниципальное 

имущество 

выставлялось на 

продажу путем 

проведения 

аукциона, однако 

аукцион не 

состоялся в виду 

отсутствия 

поданных заявок 

  

19. Прицеп 

тракторный 

2-ПТС-4 

мод.887Б 

Нижегородская 

область, 

Воротынский 

район, р.п. 

Воротынец 

 

Продажа 

муниципального 

имущества на 

аукционе 

26.09.2022 48000,00 

 

_______________________ 


