
 

Приложение  
к решению Совета депутатов 
городского округа Химки 
Московской области 
от 08.02.2017 № 06/5 
 

Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 

 городского округа Химки Московской области, на 2017 год 
 
 

I. Перечень объектов недвижимого имущества,  
подлежащих приватизации в 2017 году 

 
№ 
п/п Наименование и адрес объекта 

Общая 
 площадь 
 (кв.м.) 

Способ приватизации 

1 

Помещение, назначение: нежилое, 
расположенное по адресу: 

Московская область, г. Химки, ул. 
Маяковского, д. 20, пом. 002         

(этаж подвальный) 

247 

Продажа муниципального 
имущества на аукционе с 

предварительным соблюдением 
преимущественного права 

арендатора на приобретение 
арендуемого имущества в порядке, 

установленном Федеральным 
законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ 

2 

 
Помещение, назначение: нежилое, 

расположенное по адресу: 
Московская область, г.Химки, 

ул. Победы, д.1/13, пом.005 (подвал), 
лит. А 

 

123,5 

Продажа муниципального 
имущества на аукционе с 

предварительным соблюдением 
преимущественного права 

арендатора на приобретение 
арендуемого имущества в порядке, 

установленном Федеральным 
законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ 

3 

Баня, назначение: нежилое,                   
1 – этажный, лит. Б, Б1, б,б1, 

расположенное по адресу: 
Московская область, г.Химки, мкр. 

Сходня, ул. Некрасова, д.2-г; 
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 

эксплуатации существующего 
здания (баня), адрес 

(местонахождение) объекта: 
Московская область, г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Некрасова, д.2Г 
 

Здание -        
802,8 кв.м.; 
земельный 
участок -        
1018 кв.м. 

Продажа муниципального 
имущества на аукционе с 

предварительным соблюдением 
преимущественного права 

арендатора на приобретение 
арендуемого имущества в порядке, 

установленном Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

4 

Помещение, назначение: нежилое, 
расположенное по адресу: 

Московская область, г. Химки, пр-т 
Мельникова, д. 12, этаж 1, пом. 2, 

ком. 20-29, 31-40 

143,5 

Продажа муниципального 
имущества на аукционе с 

предварительным соблюдением 
преимущественного права 

арендатора на приобретение 
арендуемого имущества в порядке, 

установленном Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
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5 

Помещение, назначение: нежилое, 
расположенное по адресу: 

Московская область, г. Химки, 
Юбилейный проспект, д. 50, этаж 1, 

пом. 001 

221,1 

Продажа муниципального 
имущества на аукционе с 

предварительным соблюдением 
преимущественного права 

арендатора на приобретение 
арендуемого имущества в порядке, 

установленном Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

6 

Здание, назначение: нежилое, 
расположенное по адресу: 

Московская область, г. Химки, ул. 
Рабочая, д.2а 

286,2 

Продажа муниципального 
имущества на аукционе с 

предварительным соблюдением 
преимущественного права 

арендатора на приобретение 
арендуемого имущества в порядке, 

установленном Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

7 

Здание, назначение: нежилое, 
расположенное по адресу: 

Московская область, г. Химки, ул. 
Рабочая, д.2а 

24,2 

Продажа муниципального 
имущества на аукционе с 

предварительным соблюдением 
преимущественного права 

арендатора на приобретение 
арендуемого имущества в порядке, 

установленном Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

8 

Помещение, назначение: нежилое, 
расположенное по адресу: 

Московская область, г. Химки,          
ул. Московская, д. 13/1, пом.008 

(этаж1, подвал) 

72,8 Продажа муниципального 
имущества на аукционе 

9 

Помещение, назначение: нежилое, 
расположенное по адресу: 

Московская область, г. Химки,          
ул. Московская, д. 24, пом.003 (этаж 

подвальный) 

84,5 Продажа муниципального 
имущества на аукционе 

10 

Помещение, назначение: нежилое, 
расположенное по адресу: 

Московская область, г. Химки, 
просп. Мира, д. 13/7, пом.001          

(этаж 1), лит. А 

18,2 Продажа муниципального 
имущества на аукционе 

11 

Помещение, назначение: нежилое, 
расположенное по адресу: 

Московская область, г. Химки, ул. 
Библиотечная, д.2, пом. 33 

30,1 Продажа муниципального 
имущества на аукционе 

12 

Помещение, назначение: нежилое, 
расположенное по адресу: 

Московская область, г. Химки, 
ул. Ленинградская, 

д. 7 (этаж подвальный), кадастровый 
(или условный) номер объекта: 

50:10:0010207:1372 

185,2 Продажа муниципального 
имущества на аукционе 

13 

Помещение, назначение: нежилое, 
расположенное по адресу: 

Московская область, г. Химки, ул. 
Мичурина, д. 15, пом.002 (этаж 1) 

 

76,1 Продажа муниципального 
имущества на аукционе 

 


