
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

                                       ДУМА ГОРОДА                   

РЕШЕНИЕ  

от «28» мая 2021 года                                                          №780

Рассмотрев проект решения Думы города Нижневартовска «О внесении 
изменений в решение Думы города Нижневартовска от 11.12.2020 №695                
«О Программе приватизации муниципального имущества в городе 
Нижневартовске на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»                             
(с изменениями)», внесенный главой города Нижневартовска, руководствуясь 
статьей 19 Устава города Нижневартовска,

Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы города Нижневартовска                      

от 11.12.2020 №695 «О Программе приватизации муниципального имущества 
в городе Нижневартовске на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов                   
(с изменением от 26.02.2021 №720)» следующие изменения:

1) в пункте 1 главы 2:
подпункт 6 изложить в новой редакции:

«
6. Резервуар вертикальный стальной (РВС-400 

м3 - №5), кадастровый номер 
86:11:0301024:67, расположенный по 
адресу: город Нижневартовск, западный 
промышленный узел, панель 24, и 
земельный участок с кадастровым номером 
86:11:0301024:284 общей площадью 22 271 
кв.м, расположенный по адресу: город 
Нижневартовск, улица 2П-2, №18а

I квартал 
2018  года

IV квартал 
2021 года

О внесении изменений в решение Думы 
города Нижневартовска от 11.12.2020 №695 
«О Программе приватизации муниципального 
имущества в городе Нижневартовске на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов» (с 
изменениями)»
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»;
дополнить подпунктами 17 - 22 следующего содержания: 

«
17. Нежилое помещение №1011 общей 

площадью 17,7 кв.м, расположенное на 
первом этаже пятиэтажного жилого дома по 
адресу: город Нижневартовск, проспект 
Победы, дом 6а, кадастровый номер 
86:11:0000000:21363

II квартал 
2021  года

IV квартал 
2021 года

18. Помещения №3-12 общей площадью        
166,8 кв.м, расположенные на первом этаже 
девятиэтажного жилого дома по адресу: 
город Нижневартовск, улица Ханты-
Мансийская, дом 35, помещение №3, 4, 5, 5а, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, кадастровый номер 
86:11:0201001:5951

II квартал 
2021  года

III квартал 
2021 года

19. Нежилое здание общей площадью 770,2 
кв.м, расположенное по адресу: город 
Нижневартовск, улица Менделеева, дом 7, 
кадастровый номер 86:11:0000000:4871

II квартал 
2021  года

III квартал 
2021 года

20. Нежилое помещение №1001 общей 
площадью 191,3 кв.м, расположенное на 
первом этаже шестиэтажного жилого дома 
по адресу: город Нижневартовск, улица 
Спортивная, дом 17а, кадастровый номер 
86:11:0000000:45486

II квартал 
2021  года

III квартал 
2021 года

21. Нежилое помещение №1001 общей 
площадью 163,1 кв.м, расположенное на 
первом этаже пятиэтажного жилого дома по 
адресу: город Нижневартовск, улица 
Пионерская, дом 1, кадастровый номер 
86:11:0102002:586

II квартал 
2021  года

III квартал 
2021 года

22. Помещения №19-28 общей площадью 236,9 
кв.м, входящие в состав нежилого 
помещения №1004 с кадастровым номером 
86:11:0000000:80957, расположенного на 
первом этаже восьмиэтажного жилого дома 
по адресу: город Нижневартовск, улица 
Омская, дом 17

II квартал 
2021  года

III квартал 
2021 года

  »;
2) абзац первый главы 3 после слов «электронных аукционов» 

дополнить словами  «,
за исключением объектов, указанных в подпунктах 18-22 пункта 1 главы 2 
Программы, путем продажи в собственность арендаторам - субъектам малого 
и среднего предпринимательства, в рамках реализации преимущественного 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B7F594C055E62FEE36D81078A479326D&req=doc&base=RLAW926&n=221315&dst=100026&fld=134&date=07.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B7F594C055E62FEE36D81078A479326D&req=doc&base=RLAW926&n=221315&dst=100166&fld=134&date=07.05.2021
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права на выкуп, предусмотренного Федеральным законом от 22.07.2008                      
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».».

2. Разместить решение на официальном сайте Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru) и на сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru).

3. Решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы 
города Нижневартовска                                                                         М.В. Клец

Дата подписания: «28» мая 2021 года
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