
Итоги  
аукциона по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности   

городского округа  Нальчик 
 

г. Нальчик           19 ноября 2019 г. 
 

Информационное сообщение о продаже имущества по семи лотам:  
 

Лот №1 - нежилое помещение (подвал) общей площадью 401,9 кв.м.                           
(кадастровый  № 07:09:0104004:3488) расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 31; 

Лот №2 - нежилое помещение общей площадью 83,5 кв.м.                             
(кадастровый № 07:09:0000000:58862) расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 150; 

Лот №3 - нежилое помещение общей площадью 48,7 кв.м.                                              
(кадастровый № 07:09:0000000:58865) расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 150; 

Лот №4 - нежилое помещение общей площадью 19,4 кв.м.                                          
(кадастровый № 07:09:0104012:1807), расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, пр. Кулиева, 18. Вход в помещение осуществляется с подъезда 
многоквартирного дома; 

Лот №5 - нежилое помещение общей площадью 55,1 кв.м.                                          
(кадастровый № 07:09:0104012:1796), расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, пр. Кулиева, 18. Вход в помещение осуществляется с подъезда 
многоквартирного дома; 

Лот №6 - нежилое здание общей площадью 3 951,3 кв.м.                                 
(кадастровый  № 07:09:0000000:20192) с земельным участком площадью 1 128 кв.м. 
(кадастровый № 07:09:0102028:338), расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик,  ул. Мальбахова, 3; 

Лот №7 - нежилое здание общей площадью 2 122 кв.м.                                              
(кадастровый № 07:09:0100000:25134) с земельным участком, площадью 8 182 кв.м. 
(кадастровый № 07:09:0106002:322), расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика,  г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, 167; 

было опубликовано в газете «Нальчик» от 17.10.2019  № 42 (596), размещено на сайтах 
www.178fz.roseltorg.ru (реестровые номера: 178fz17101900022, 178fz17101900023, 
178fz17101900026, 178fz17101900028, 178fz17101900029, 178fz17101900031, 

178fz17101900032). www.torgi.gov.ru (извещение № 171019/11818475/09,), официальном сайте 
Местной администрации городского округа Нальчик в сети «Интернет» www.admnalchik.ru. 

 

Итоги: аукцион в электронной форме по продаже имущества, находящегося в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, 
№ 6, № 7  признаны несостоявшимся ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе заявок. 
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