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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 

_______________ 
 

 

«25» декабря 2020г.                                                                                           № 354 

 
Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества городского округа Нальчик на 2021 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», 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 2021 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 « 25 » декабря 2020г. № 354 

 

 

 

Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального имущества  

городского округа Нальчик на 2021 год 

 

Перечень объектов муниципальной собственности городского округа Нальчик, 

предлагаемых к приватизации в 2021 году: 
 

Примечание: по результатам технической инвентаризации площади помещений и земельных 

участков могут быть изменены. 

№ 

п/п 

Наи             Наименование           Адрес Общая 

площадь 

кв. м 

Площадь 

земель-

ного 

участка, 

кв. м 

Примечание 

 

1. 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 

2. Нежилое здание с 

земельным участком 

г. Нальчик, 

пр. Кулиева, 24, 

43,0 50,0 свободное 

 

 

3. Нежилое помещение с 

кадастровым номером 

07:09:0104012:1796 

 

г. Нальчик,  

пр. Кулиева, 18 

55,1  свободное 

4. Нежилое помещение  

с кадастровым 

номером 

07:09:0104012:1807 

г. Нальчик,  

пр. Кулиева, 18 

19,4  свободное 

5. Нежилое 

муниципальное 

помещение с 

кадастровым номером 

07:09:0000000:58862 

г. Нальчик,  

ул.Кабардинская, 150 

83,5  свободное 

6. Нежилое 

муниципальное 

помещение с 

кадастровым номером 

07:09:0000000:58865 

г. Нальчик,  

ул.Кабардинская, 150 

48,7  свободное 

7. Нежилое помещение г.Нальчик,  401,9  свободное 



(подвал) с кадастровым 

номером 

07:09:0104004:3488 

ул. Байсултанова,31 

8. Нежилое 

муниципальное здание 

(гараж) (кадастровый 

номер 

07:09:00102038:296) с 

земельным участком 

(кадастровый номер 

07:09:0102106:264) 

г.Нальчик,  

ул. Суворова, б/н 

16,3 20,0 свободные 

9. Муниципальное здание      

с земельным участком 

(кадастровый номер 

07:09:0102106:261) 

г.Нальчик,  

ул. Суворова, 10 

916,8 1315,0 свободные 

10. Объект незавершен-

ного строительства 

82% готов 

(кадастровый номер 

07:09:0101015:1275) 

Объект незавершен-

ного строительства 

82% готов 

(кадастровый номер 

07:09:0101015:2460)с 

земельным участком 

(кадастровый номер 

07:09:0101015:130) 

г. Нальчик,  

ул. Киримова, 146-а 

256,8 

 

 

 

 

4570,1 

3445,0 свободные 

11. Нежилое 

муниципальное 

помещение (подвал) 

(кадастровый номер 

07:09:0000000:58843)  

Нальчик  

пр. Шогенцукова, 26 

69,3  свободное 

12 Муниципальное здание 

(кадастровый номер) 

07:09:0000000:2141      

с земельным участком 

(кадастровый номер 

07:09:0101022:1374 

г Нальчик,  

ул Калинина 

367,6 3639  

13. Автотранспортное 

средство ГАЗ-322100, 

Идентификационный 

номер (VIN) 

XTH322100V0026499, 

год выпуска ТС – 1997,  

цвет – серо-белый,  

шасси (рама) № - 

0026499, отсутствует, 

кузов № - 

XW7BK4FK10S003800 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Автотранспортное     



средство РИДА- 

397930, 

идентификационный 

номер (VIN) 

X89397930COCV6047, 

год выпуска ТС – 2012,  

цвет – черный 

металлик, шасси (рама) 

№ - отсутствует,  

кузов № - 

XW7BK4FK10S003800,  

15. Автотранспортное 

средство БРОНТО 

212140, 

идентификационный 

номер (VIN) 

X7G212140A0000397, 

год выпуска ТС – 2010, 

цвет – белый,   

шасси (рама) № - 

отсутствует,  

кузов № -  

X7G212140A0000397 

    

16. Автотранспортное 

средство ГАЗ-2705, 

идентификационный 

номер (VIN) 

XTH270500Y0188457, 

год выпуска ТС – 2000,  

цвет – серо-белый,  

шасси (рама) № - 

270500Y0187838, кузов 

№ - 270500Y0056870, 

    

17. Аттракцион «Круговой 

обзор-М» модель 435, 

КФГ 2. 659. 003 РЭ  

    

 

 

 

Заместитель  Главы городского округа Нальчик- 

заместитель Председателя Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик                                                                                   В.Б.Назранов 

  

 


	УТВЕРЖДЕН

