
 
 
   

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

      РЕШЕНИЕ 
 

от  22.11.2011  №  45         
город  Выкса 
Нижегородской области 

 
Об утверждении перечня имущества,  
предлагаемого к передаче из государственной 
собственности Нижегородской области  
в собственность городского округа город Выкса 
 

 
В рамках реализации областной целевой программы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных законодательством Нижегородской области» на период 2011-2013 годов, 
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 16 сентября 
2010 года  № 614, 

 
Совет депутатов   р е ш а е т: 

 
1.Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из государственной 

собственности Нижегородской области в собственность городского округа город Выкса, 
согласно приложению. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
 
 

 
Глава местного самоуправления                                                                          И.В.Матюков           
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов  

«Об утверждении перечня имущества,  
предлагаемого к передаче  

из государственной собственности  
Нижегородской области в собственность  

городского округа город Выкса» 
 

Перечень 
имущества, предлагаемого к передаче  

из государственной собственности Нижегородской области 
в собственность городского округа город Выкса 

 
№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Адрес места нахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики имущества** 

1 Квартира 
 

Нижегородская область, 
Выксунский р-н, р.п.Шиморское, 
ул.М.Горького, д.7, кв. 1 

Назначение: жилое, общая 
площадь 40,2 кв.м., этаж 1. 

2 Квартира 
 

Нижегородская область, 
Выксунский р-н, р.п.Шиморское, 

ул.М.Горького, д.7, кв. 3 

Назначение: жилое, общая 
площадь 33,0 кв.м., этаж 1. 

3 Квартира 
 

Нижегородская область, 
Выксунский р-н, р.п.Шиморское, 

ул.М.Горького, д.7, кв.4 

Назначение: жилое, общая 
площадь 40,2 кв.м., этаж 2. 

4 Квартира 
 

Нижегородская область, 
Выксунский р-н, р.п.Шиморское, 

ул.М.Горького, д.7, кв. 6 

Назначение: жилое, общая 
площадь 33,0 кв.м., этаж 2. 

5 Квартира 
 

Нижегородская область, 
Выксунский р-н, р.п.Шиморское, 

ул.М.Горького, д.7, кв. 7 

Назначение: жилое, общая 
площадь 40,2 кв.м., этаж 3. 

6 Квартира Нижегородская область, 
Выксунский р-н, р.п.Шиморское, 

ул.М.Горького, д.7, кв. 9 

Назначение: жилое, общая 
площадь 33,0 кв.м., этаж 3. 

7 Квартира Нижегородская область, 
Выксунский р-н, р.п.Шиморское, 

ул.М.Горького, д.7, кв. 13 

Назначение: жилое, общая 
площадь 33,0 кв.м., этаж 1. 

8 Квартира  
 

Нижегородская область, 
Выксунский р-н, р.п.Шиморское, 

ул.М.Горького, д.7, кв. 18 

Назначение: жилое, общая 
площадь 33,0 кв.м., этаж 2. 

9 Квартира Нижегородская область, 
Выксунский р-н, р.п.Шиморское, 

ул.М.Горького, д.7, кв. 23 

Назначение: жилое, общая 
площадь 33,0 кв.м., этаж 3. 

10 Квартира Нижегородская область, 
Выксунский р-н, р.п.Шиморское, 

ул.М.Горького, д.7, кв. 25 

Назначение: жилое, общая 
площадь 43,2 кв.м., этаж 1. 

11 Квартира Нижегородская область, 
Выксунский р-н, р.п.Шиморское, 

ул.М.Горького, д.7, кв. 28 

Назначение: жилое, общая 
площадь 39,7 кв.м., этаж 1. 

12 Квартира Нижегородская область, 
Выксунский р-н, р.п.Шиморское, 

ул.М.Горького, д.7, кв. 29 

Назначение: жилое, общая 
площадь 43,2 кв.м., этаж 2. 

13 Квартира Нижегородская область, 
Выксунский р-н, р.п.Шиморское, 

ул.М.Горького, д.7, кв. 32 

Назначение: жилое, общая 
площадь 39,7 кв.м., этаж 2. 

14 Квартира Нижегородская область, 
Выксунский р-н, р.п.Шиморское, 

ул.М.Горького, д.7, кв. 33 

Назначение: жилое, общая 
площадь 43,2 кв.м., этаж 3. 

15 Квартира Нижегородская область, 
Выксунский р-н, р.п.Шиморское, 

Назначение: жилое, общая 
площадь 39,7 кв.м., этаж 3. 



ул.М.Горького, д.7, кв. 36 
 
 


