Проект
от 21.02.2022

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

РЕШЕНИЕ
№ ___

___________
┌

┐

О направлении предложения о передаче
Государственного
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Санаторная школа – интернат № 5» и
имущества, передаваемого в составе
комплекса
имущества
данного
учреждения,
в
муниципальную
собственность
города
Нижнего
Новгорода

В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», распоряжением Правительства Нижегородской области от 25
января 2022 г. № 38-р «Об организационных мероприятиях по передаче в
муниципальную собственность городского округа город Нижний Новгород
государственного казенного образовательного учреждения «Санаторная школа –
интернат № 5», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
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муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке принятия
имущества в муниципальную собственность, принятым решением городской
Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114, на основании обращения
министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Направить предложение о передаче в муниципальную собственность
города Нижнего Новгорода Государственного казенного общеобразовательного
учреждения «Санаторная школа – интернат № 5» (приложение № 1), а также
имущества, передаваемого в составе комплекса имущества данного учреждения
(приложение № 2), в министерство имущественных и земельных отношений
Нижегородской области для рассмотрения и подготовки решения о передаче
указанного в настоящем решении имущества в муниципальную собственность
города Нижнего Новгорода.
2. Администрации города Нижнего Новгорода направить настоящее
решение в министерство имущественных и земельных отношений
Нижегородской области.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель городской Думы
города Нижнего Новгорода

О.В. Лавричев
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Приложение № 1
к решению городской Думы
города Нижнего Новгорода
от _________ № _____

Перечень
государственных учреждений Нижегородской области, предлагаемых к передаче в муниципальную собственность
города Нижнего Новгорода
№
п/п

Полное наименование организации

Адрес места нахождения организации,
ИНН организации

1.

Государственное казенное общеобразовательное
учреждение «Санаторная школа-интернат № 5»

603000, Нижегородская область,
город Нижний Новгород, улица Маслякова, дом 3а
ИНН 5260094970 ОГРН 1025203048936
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Приложение № 2
к решению городской Думы
города Нижнего Новгорода
от _____ № _____

Перечень
имущества государственной собственности Нижегородской области,
предлагаемого к передаче в муниципальную собственность города Нижнего Новгорода

№
п/п

Полное
наименование
организации

1.

Государственное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Санаторная школаинтернат № 5»

1.1

Адрес
местонахождения
организации,
ИНН
организации
603000,
Нижегородская
область,
город Нижний
Новгород, улица
Маслякова, дом 3А
ИНН 5260094970

Наименова
ние
имущества

Адрес
нахождения

Индивидуализиру
ющие
характеристики
имущества

Балансовая/
кадастровая
стоимость
(руб.)

Остаточная
стоимость
на
01.01.2022
(руб.)

11 739 107,44

1 897 562,87

Нежилые
здания:

Школаинтернат

Нижегородская
область, городской
округ город
Нижний Новгород,
город Нижний
Новгород, улица
Маслякова, дом 3А

Кадастровый номер
52:18:0060137:256
Площадь: 3951,7
кв.м
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Нижегородская
область, город
Нижний Новгород,
Гараж
Нижегородский
район, улица
Маслякова, дом 3а
Нижегородская
область, город
Нижний Новгород,
Склад
Нижегородский
район, улица
Маслякова, дом 3а
Земельные участки:
Нижегородская
область, город
Нижний Новгород,
Земельный
Нижегородский
участок
район, улица
Маслякова, дом
№3а
Сооружения:
Нижегородская
область, город
Нижний Новгород,
Ограждение
Нижегородский
район, улица
Маслякова, дом 3а
Нижегородская
область, город
Ворота 2
Нижний Новгород,
Нижегородский

Кадастровый номер
52:18:0060137:255
Площадь: 117,2
кв.м

351 946,88

0,00

35 876,56

0,00

Кадастровый номер
52:18:0060137:47
Площадь 4388 кв.м
Ограничения
(обременения) от
15.08.2006 № 52-5201/505/2006-491

24755604,08

24755604,08

Протяженность:
267,9 пог.м

75 706,64

0,00

Площадь: 10,2 кв.м

14 791,12

0,00

Кадастровый номер
52:18:0060137:258
Площадь: 19,4 кв.м
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1.7

1.8

1.9

район, улица
Маслякова, дом 3а
Нижегородская
область, город
Ворота
Нижний Новгород,
кованые
Нижегородский
распашные
район, улица
Маслякова, дом 3а
Транспортные средства:
Специально
е
пассажирск
ое
транспортн
ое средство
(13 мест)
ГАЗ-32213

Нижегородская
область, город
Нижний Новгород,
Нижегородский
район, улица
Маслякова, дом 3а

Иное движимое имущество:
Иное
движимое
имущество

Площадь: 8,4 кв.м

53 850,00

0,00

Идентификационны
й номер (VIN)
Х963221306047647
6Год изготовления:
2006
Государственный
регистрационный
знак
С 821 ЕХ 52
ПТС 52 МВ 032877

336 957,00

0,00

11 677 593,81

175 402,88
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения городской Думы г.Н.Новгорода
«О направлении предложения о передаче Государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Санаторная школа – интернат № 5» и
имущества, передаваемого в составе комплекса имущества данного учреждения, в
муниципальную собственность города Нижнего Новгорода»
Описание объекта:
Проектом решения городской Думы города Нижнего Новгорода предусмотрено
направление
предложения
о
передаче
Государственного
казенного
общеобразовательного учреждения «Санаторная школа – интернат № 5» и
имущества, передаваемого в составе комплекса имущества данного учреждения, в
муниципальную собственность города Нижнего Новгорода:
- Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Санаторная
школа-интернат № 5» (далее – ГКОУ «Санаторная школа-интернат № 5»). Адрес
местонахождения: 603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица
Маслякова, дом 3а, ИНН 5260094970 ОГРН 1025203048936
Имущество:
•
Недвижимое имущество:
Нежилое здание (школа-интернат) площадью 3951,7 кв.м;
Нежилое здание (склад) площадью 19,4 кв.м;
Нежилое здание (гараж) площадью 117,2 кв.м;
•
Земельный участок площадью 4388 кв.м.
•
Сооружения: ограждение, ворота 2, ворота кованые распашные.
•
Транспортное средство: Специальное пассажирское транспортное
средство (13 мест), ГАЗ-32213.
•
Иное движимое имущество балансовой стоимостью 11 677 593,81 руб.,
остаточной стоимостью 175 402,88 руб.
Инициатор:
Обращения министерства имущественных и земельных отношений
Нижегородской области от 27.01.2022 № Сл-326-46433/22, от 08.02.2022 № Сл-32674905/22.
Обращение министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области от 17.11.2021 № Сл-316-682112/21.
Обращение заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода от
09.07.2021 № Сл-04-01-421340/21.
Цель: для реализации полномочий города в сфере образования, а именно для
организации
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
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общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами).
На основании распоряжения Правительства Нижегородской области от
11.11.2019 № 1193-р «Об организационных мероприятиях по приему в
государственную собственность Нижегородской области муниципальных
образовательных организаций, осуществляющих деятельность по адаптированным
образовательным программам», распоряжения Правительства Нижегородской
области от 31.12.2019 № 1411-р «Об утверждении Перечня муниципальных
учреждений и имущества муниципальной собственности города Нижнего Новгорода,
передаваемого в государственную собственность Нижегородской области», решения
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2019 № 183 «Об утверждении
перечня муниципальных учреждений и имущества муниципальной собственности
города Нижнего Новгорода, передаваемого в государственную собственность
Нижегородской области» МКОУ «Санаторная школа-интернат № 5» была передана в
государственную собственность.
МКОУ «Санаторная школа-интернат № 5» создано на основании распоряжения
главы
администрации
города
Нижнего
Новгорода
от
18.09.1995
№ 2518-р. Основной целью деятельности учреждения является образовательная
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего
образования.
В настоящее время в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода стоит
острый дефицит мест в муниципальных общеобразовательных организациях города
Нижнего Новгорода: 131 класс обучается во вторую смену (3736 чел.)
В целях решения данной проблемы администрацией города Нижнего
Новгорода предлагается рассмотреть вопрос передачи передаче ГКОУ «Санаторная
школа – интернат № 5» и имущества, передаваемого в составе комплекса имущества
данного учреждения, в муниципальную собственность города Нижнего Новгорода.
С учетом согласия руководителя образовательной организации, министерство
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области не возражает о
передаче в муниципальную собственность ГКОУ «Санаторная школа-интернат № 5».
Основание:
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
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распоряжение Правительства Нижегородской области от 25.01.2022 № 38-р «Об
организационных мероприятиях по передаче в муниципальную собственность
городского округа город Нижний Новгород государственного казенного
образовательного учреждения «Санаторная школа – интернат № 5».
Проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О направлении
предложения о передаче
Государственного казенного общеобразовательного
учреждения «Санаторная школа – интернат № 5» и имущества, передаваемого в
составе комплекса имущества данного учреждения, в муниципальную собственность
города Нижнего Новгорода» не подлежит оценке регулирующего воздействия.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту решения городской Думы города Нижнего
Принятие указанного проекта потребует внесения изменений в бюджет города
Нижнего Новгорода.
По предварительным расчетам содержание МКОУ «Санаторная школаинтернат № 5» составит 17 940 398,30 рублей ежегодно.
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных правовых актов городской Думы,
подлежащих отмене, изменению или принятию в связи с принятием
проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода
Принятие проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О
направлении предложения о передаче
Государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Санаторная школа – интернат № 5» и
имущества, передаваемого в составе комплекса имущества данного учреждения, в
муниципальную собственность города Нижнего Новгорода» не потребует отмены,
изменения или принятия муниципальных правовых актов.

Председатель комитета по
управлению городским имуществом и
земельными ресурсами
администрации города Нижнего
Новгорода

С.Н.Помпаева

