ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ
№ 170

19.11.2014
О внесении изменений в Прогнозный
план (программу) приватизации муниципального имущества в городе
Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 29 Устава
города Нижнего Новгорода, Положением о приватизации муниципального
имущества города Нижнего Новгорода, утвержденным 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 2012-2014 годы, утвержденный
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 (с
изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2011 № 182, от 25.01.2012 № 2, от 15.02.2012 № 15, от 21.03.2012
№ 30, от 23.05.2012 № 49, от 20.06.2012 № 93, от 26.09.2012 № 130, от 17.10.2012
№ 165, от 21.11.2012 № 183, от 12.12.2012 № 201, от 30.01.2013 № 4, от 20.02.2013
№ 16, от 20.03.2013 № 36, от 24.04.2013 № 58, от 26.06.2013 № 97, от 09.08.2013
№ 112, от 18.09.2013 № 117, от 16.10.2013 № 141, от 20.11.2013 № 151, от
18.12.2013 № 175, от 29.01.2014 № 3, от 19.02.2014 № 22, от 19.03.2014 № 45, от
16.04.2014 № 62, от 28.05.2014 № 83, от 25.06.2014 № 104, от 24.09.2014 № 131, от
15.10.2014 № 157), изменения:
В разделе I «Нежилые помещения и здания»:
1. Дополнить подраздел «Канавинский район» строкой следующего содержания:
ул.Долгополова, д.20

21,1

Нежилое помещение П3 на
первом этаже

Продажа на
аукционе

Открытая

2
2. Дополнить подраздел «Ленинский район» строкой следующего содержания:
ул.Подводников, д.31

46,0

Нежилое помещение П3 на
первом этаже

Продажа на
аукционе

Открытая

3. Из подраздела «Автозаводский район» исключить строки следующего содержания:
ул.Обнорского, д.17Б,
литера «А,А1»
ул. Орбели, 1а, лит. Б

406,7
64,8

Нежилое отдельно стоящее
двухэтажное нежилое здание
Нежилое отдельно стоящее
одноэтажное шлакоблочное
здание - сарай

Продажа на
аукционе
Продажа на
аукционе

Открытая
Открытая

4. Из подраздела «Московский район» исключить строки следующего содержания:
пр.Героев, 33б, лит. А

147,7

ул. Тореза, 29а, лит. А

85,0

Отдельно стоящее нежилое
здание
Нежилое отдельно стоящее
1-этажное кирпичное здание
(котельная)

Продажа на
аукционе
Продажа на
аукционе

Открытая
Открытая

5. Из подраздела «Нижегородский район» исключить строки следующего
содержания:
ул.Бринского, д.3а

482,1

ул.Бринского, 3а

405,8

Нежилое помещение № 6 в
подвале и на первом этаже
Нежилое помещение № 8, в
подвале, первом, втором
этажах нежилого кирпичного
здания

Продажа на
аукционе
Продажа на
аукционе

Открытая
Открытая

6. Из подраздела «Сормовский район» исключить строку следующего содержания:
ул.Ефремова, у дома
№1

Глава города

Сооружение
автостоянки
«Центр Сормово», в состав
входят: киоск 2,5 кв.м;
асфальтовое покрытие 696
кв.м; металлический забор
107,1 п.м

Продажа на
аукционе

Открытая

О.В.Сорокин

