
 
 

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от __________________ г. № ______ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НА 2023 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 решил: 

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества городского округа Нальчик на 2023 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                                              И.В.МУРАВЬЕВ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утвержден 
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решением 
Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик 
от __________________ г. № _____ 

 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НА 2023 ГОД 

 
Перечень объектов муниципальной собственности городского округа 
Нальчик, предлагаемых к приватизации в 2023 году: 
 
Примечание: по результатам технической инвентаризации площади помещений и 
земельных участков могут быть изменены. 
 

№ 
п/п 

Наименование Адрес Общая 
площадь, 
кв. м 

Площадь 
земельног
о участка, 
кв. м 

Ориентиров
очно без 
проведения 
оценки  
(руб.) 

1 Нежилое здание с 
земельным участком 

пр. Кулиева, 24, 
г. Нальчик 

43,0 50,0  

2 Нежилое помещение 
(подвал) 

ул. Байсултанова,31, 
г.Нальчик 

401,9   

3 Нежилое 
муниципальное 
помещение 
(кадастровый номер 
07:09:0000000:58820) 

г. Нальчик, ул. 
Шогенцукова, 5  

16,2   

4 Автотранспортное 
средство РИДА- 
397930, 
Идентификационный 
номер (VIN) 
X89397930COCV6047, 
год выпуска ТС – 
2012,  цвет – черный 
металлик, шасси 
(рама) № - 
отсутствует, кузов № - 
XW7BK4FK10S00380
0,  

    

5 Автотранспортное 
средство БРОНТО 
212140, 
Идентификационный 
номер (VIN) 
X7G212140A0000397, 

    



 
 

год выпуска ТС – 
2010, 
цвет –белый,   
шасси (рама) № - 
отсутствует, кузов № -  
X7G212140A0000397 

6 Аттракцион 
«Круговой обзор-М» 
модель 435, КФГ 2. 
639.003 РЭ 

    

7 Автогрейдер ДЗ-122, 
заводской номер – 
1219135,  год выпуска 
1993 
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