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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и  

У Н А Ф Э 
_______________ 

 

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-жерли Советини  
 

Б Е Г И М И 
_______________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

_______________ 
 

 

13 декабря 2019г.                                                                                                №281 

 
Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества городского округа Нальчик на 2020 год 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ            
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской  Федерации  от 27 августа 2012 года № 860  «Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Порядком приватизации муниципального имущества 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 5 июля 2013 года № 124, Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л: 

1. Утвердить  прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества городского округа Нальчик на 2020 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
местной администрации городского округа Нальчик. 

3. Опубликовать данное решение в газете «Нальчик» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
«www.torgi.gov.ru» и на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.na.adm-kbr.ru». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 

Глава городского округа Нальчик- 

Председатель Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик                                                                  И.В.Муравьев 
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                                                                                                        УТВЕРЖДЕН 

                                                                               решением Совета местного самоуправления 

                                                                            городского округа Нальчик 

                                                                           от  «13» декабря 2019г. г. №281  
 

 
Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик на 
2020 год 

 

Перечень объектов муниципальной собственности городского округа 
Нальчик, предлагаемых к приватизации в 2020 году: 

№ 

п/п 

Наименование Адрес Общая 
площадь, 

кв. м 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв. м 

Примечание  

1. нежилое муниципальное 
здание (кадастровый 
номер 
07:09:0100000:25134), с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
07:09:0106002:22) 

с. Адиюх,  
ул. Нарткалинское 
шоссе,167 

2122 8182 свободное  
 

2. нежилое муниципальное  
здание с земельным 
участком 

г. Нальчик, 
пр. Кулиева, 24, 

43,0 50,0 свободное 

3. нежилое муниципальное 
здание (кадастровый 
номер 
07:09:0101023:1836), с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
07:09:0101023:1829) 

г. Нальчик, 
ул. Кадырова, 13, 

3963,1 2923,0 свободное 

 

4. нежилое муниципальное 
помещение (подвал) с 
кадастровым номером 
07:09:0104004:3488  

г. Нальчик, 
ул. Байсултанова,31 

 

401,9  свободное 

 

5. нежилое муниципальное 
помещение с кадастровым 
номером 
07:09:0104012:1796  

г. Нальчик,  
пр. Кулиева, 18 

55,1  свободные 

 

 

 

 



 

Примечание: по результатам технической инвентаризации площади помещений и 
земельных участков могут быть изменены. 
 

 

 

 
Заместитель Главы городского округа Нальчик- 

заместитель Председателя Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик                                                         В.Б.Назранов 

  

 

6. нежилое муниципальное 
помещение с кадастровым 
номером 
07:09:0104012:1807  

г. Нальчик,  
пр. Кулиева, 18 

 

19,4  свободные 

 

7. нежилое муниципальное 
помещение с кадастровым 
номером 
07:09:0000000:58862 

г. Нальчик, 
ул. Кабардинская,150 

83,5  свободное 

 

8. нежилое муниципальное 
помещение с кадастровым 
номером 
07:09:0000000:58865 

г. Нальчик, 
ул. Кабардинская,150 

48,7  свободное 

 

9. нежилое муниципальное 
здание (кадастровый 
номер 
07:09:0000000:20192) с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
07:09:0102028:338) 

г. Нальчик, 
ул. Мальбахова,3 

3951,3 1129,0 свободное  


