ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ
№ 125

22.06.2016
О внесении изменений в Прогнозный
план (программу) приватизации муниципального имущества в городе
Нижнем Новгороде на 2015-2017 годы, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 171

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 29
Устава города Нижнего Новгорода, Положением о приватизации муниципального имущества города Нижнего Новгорода, принятым постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.05.2002 № 29,
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества в городе Нижнем Новгороде на 2015-2017 годы, утвержденный
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 171 (с
изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего
Новгорода от 28.01.2015 № 1, от 18.02.2015 № 19, от 18.03.2015 № 43, от
15.04.2015 № 78, от 27.05.2015 № 116, от 17.06.2015 № 137, от 28.10.2015
№ 218, от 18.11.2015 № 240, от 25.11.2015 № 250, от 16.12.2015 № 264, от
27.01.2016 № 2, от 17.02.2016 № 23, от 23.03.2016 № 51, от 20.04.2016 № 80, от
25.05.2016 № 105), следующие изменения:
1. В разделе I «Нежилые помещения и здания»:
1.1. Дополнить подраздел «Канавинский район» строками следующего
содержания:
ул. Канавинская,
д.63

28,4

Нежилое помещение пом. П1
на цокольном этаже № 1

ул. Архангельская,
д.5

227,6

Нежилое встроенное помещение № 3 на первом этаже

ул. Архангельская,
д.5

39,1

Нежилое встроенное помещение № 4 на первом этаже

Продажа на Открытая
аукционе
Продажа на Открытая
аукционе
Продажа на Открытая
аукционе

2
ул. Карла Маркса,
д.19

17,6

Нежилое помещение пом.П17
на втором этаже

Продажа на Открытая
аукционе

1.2. Дополнить подраздел «Ленинский район» строкой следующего содержания:
ул. Каховская, д.7
7

54,2

Нежилое встроенное помещение № 1 на первом этаже

Продажа на Открытая
аукционе

1.3. Исключить из подраздела «Ленинский район» строки следующего
содержания:
ул. Воротынская,
2А, литера «Б,Б1»

356,8

ул. Воротынская,
2А, литера «В,В1»

31,7

Нежилое отдельно стоящее од- Продажа на Открытая
ноэтажное здание - гараж, мас- аукционе
терская
Нежилое отдельно стоящее од- Продажа на Открытая
ноэтажное здание - склад ГСМ
аукционе
с пристроем

2. В разделе II «Доли в праве общей долевой собственности на объекты
недвижимости»:
2.1. В подраздел «Приокский район» внести следующие изменения:
строку:
пр.Гагарина,
д.192, литера
«АА1»**)

Продажа на
Открытая
торгах посредством публичного
предложения
**Обязательным условием приватизации данного объекта является сохранение социальнокультурного назначения (кинотеатр), в течение 3 лет со дня перехода прав.
2888

Отдельно стоящее нежилое трехэтажное здание
кинотеатр «Импульс»

8/25

изложить в следующей редакции:
пр.Гагарина,
д.192, литера
«АА1»

2888

Отдельно стоящее нежилое трехэтажное здание

8/25

Продажа на
торгах посредством публичного
предложения

Открытая

2.2. Дополнить подраздел «Советский район» строкой следующего содержания:
ул. Ванеева,
д.40А

Глава города

69,3

Нежилое помещение
пом. П1 на цокольном
этаже

7/10

Продажа на
аукционе

Открытая

И.Н.Карнилин

