
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  08.11.2011  №  39       
город  Выкса 
Нижегородской области 

 
Об утверждении программы приватизации  
муниципального имущества  
городского округа город Выкса 
на 2012 год  
 
 

         
      Совет депутатов  р е ш а е т : 
 

1. Утвердить программу приватизации муниципального имущества  городского округа 
города Выкса на 2012 год согласно приложению. 

 
         2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 
чем  после подписания исполняющими обязанности глав администраций муниципальных 
образований Выксунского муниципального района и исполняющим обязанности главы 
администрации (главой администрации) городского округа город Выкса  актов приема 
передачи перечней имущества, переходящего из собственности   муниципальных образований 
Выксунского муниципального района в собственность городского округа город Выкса 
Нижегородской области.  

 .   
 
Глава местного самоуправления                       И.В. Матюков   
        
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



Приложение  

к решению Совета депутатов 
«Об утверждении программы 
приватизации муниципального 
имущества городского округа 
город Выкса на 2012 год» 

 
ПРОГРАММА  

приватизации муниципального имущества  
городского округа город Выкса 

на 2012 год 
 
 

Раздел I 
Основные направления реализации политики  

в сфере приватизации муниципального имущества  
городского округа города Выкса в 2012 году 

 
 
 
Перечень объектов, включенных в настоящую программу приватизации, сформирован 

исходя из: 
- принципа целесообразности приватизации объектов муниципальной собственности; 
- физического и морального износа; 
- непригодности по своему функционалу для использования в целях удовлетворения 

муниципальных нужд. 
В указанный перечень также вошли как недвижимые, так и движимые объекты. 

Планируемое получение доходов от продаж муниципального имущества составит порядка 20 
миллионов рублей.  

Предполагаемые расходы на организацию и проведение торгов по продаже 
(приватизации) муниципального имущества, учитывая требования законодательства 
Российской Федерации, складываются по следующим видам основных затрат: 

- оценка имущества для определения его рыночной стоимости и установления 
начальной цены продажи; 

- оформление технической документации на объекты недвижимости и документов на 
земельные участки; 

- публикация информационных сообщений о продажах и результатах сделок 
приватизации муниципального имущества. 

Все затраты на организацию и проведение приватизации муниципального имущества 
составят порядка 290 тысяч рублей, которые в свою очередь будут включены в начальную 
стоимость продажи (приватизации) имущества. 

 
 



Раздел II 
 

Перечень муниципального имущества  
городского округа города Выкса, подлежащего приватизации в 2012 году 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
 

Индивидуализирующие характеристики Предполагаемые 
сроки 

приватизации 
1 Производственные 

объекты  
Не подлежащие использованию в виду полного 
либо частичного разрушения, восстановление 
которых нецелесообразно (стройматериал б/у, 
находящиеся на территории Проммикрорайон 
№№ 1, 10 Выксунского района (городского 
округа город Выкса) 

В течение года 

2 Высвобождаемый 
муниципальный 
автотранспорт и 
иное движимое 
имущество 

Автотранспортные средства, выработавшие 
свой нормативный износ, непригодные по 
своему функционалу для использования в целях 
удовлетворения муниципальных нужд, 
находящиеся как в арендном использовании 
третьих лиц (имущество казны), так и в 
пользовании муниципальных учреждений и 
предприятий 

В течение года 

3 Котельная 
(свинокомплекс)  

Нижегородская область, Выксунский район, 
с.п.Дружба, Проммикрорайон № 10, зд.77 

I квартал 

4 Трансформаторная 
подстанция 

Нижегородская область, Выксунский район, 
р.п.Шиморское, ул.Спортивная, в р-не зд.1 «а» 

I квартал 

5 Гаражи Нижегородская область, г.Выкса, гаражный квартал 
№ 6 «Огнеборец», ул.Жилкооперации, гараж №№ 

2071-2076, 2080-2088 

II квартал 

6 Гаражи Нижегородская область, г.Выкса, 
ул.Семафорная 

III квартал 

7 Газопровод и здание 
ГРП 
(свинокомплекс) 

Нижегородская область, Выксунский район, 
с.п.Дружба, Проммикрорайон № 10 территория 

Свинокомплекса 

II квартал 

8 Дом досуга с 
библиотекой 

Нижегородская область, город Выкса,  
д.Новая Деревня, ул.Заречная, зд.70 

III квартал 

9 Объект 
незавершенный 
строительством 

Нижегородская область, Выксунский район, 
с.п.Верхняя Верея, ул.Школьная,  

в р-не зд. 42 «а» 

IV квартал 

10 детский сад 
(бывший) 

Нижегородская область, город Выкса,  
с.Нижняя Верея, ул.Школьная, д.9 

IV квартал 

11 Нежилое 
помещение 

Нижегородская область, г.Выкса, ул.Осипенко, 
 д.5 «а», пом.002 

IV квартал 

12 Здание детского 
сада  

Нижегородская область, Выксунский район,  
д.Новая Деревня, ул.Заречная, 64 

IV квартал 

13 Здание бани Нижегородская область, г. Выкса, 
с.Новодмитриевка, м-он Центральный, 36 

IV квартал 

14 Здание бани Нижегородская область, г. Выкса,  
п.Димара, ул.Железнодорожная, 3 «а» 

IV квартал 

 
 


