
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

20.08.2015                                                                                                       № 90 
 

 
Об утверждении перечня имущества, 
передаваемого в собственность 
городского поселения город Заволжье 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Нижегородской области от 4 мая 2008 года № 54-З «О порядке 

разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

между муниципальными районами, поселениями и городскими округами», в 

связи с разграничением полномочий между органами местного самоуправления 

Городецкого муниципального района Нижегородской области и входящим в 

его состав городским поселением город Заволжье Земское собрание решает: 

1. Утвердить перечень муниципального имущества, безвозмездно 

передаваемого из муниципальной собственности Городецкого муниципального 

района Нижегородской области в муниципальную собственность городского 
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поселения город Заволжье Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, согласно приложению.  

2. Направить утвержденный перечень в городскую Думу города Заволжье 

Городецкого муниципального района Нижегородской области для 

согласования. 

3. Рекомендовать городской Думе города Заволжье согласовать перечень 

передаваемого имущества и направить его в Земское собрание Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

4. Поручить комитету администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом 

направить утвержденный Земским собранием Городецкого муниципального 

района Нижегородской области и согласованный городской Думой города 

Заволжье перечень передаваемого имущества и другие документы в 

соответствии со статьёй 7 Закона Нижегородской области от 4 мая 2008 года 

№54-З в Министерство государственного имущества и земельных ресурсов 

Нижегородской области. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района по бюджетным вопросам. 

 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
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Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 20.08.2015 №90 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества, безвозмездно передаваемого 

из муниципальной собственности Городецкого муниципального района 
Нижегородской области в муниципальную собственность  

городского поселения город Заволжье Городецкого муниципального 
района Нижегородской области 

 
 

Недвижимое имущество 
 

№  
п/п 

Наименование 
имущества 

Адрес места нахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества  

Балансовая 
стоимость 

(руб.) 
1.  

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 
кв.3 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
30,1 кв.м. 

1096178,70 

2.  

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 
кв.11 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
30,1 кв.м. 

1096178,70 

3.  

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 
кв.12 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
30,0 кв.м. 

1091078,50 

4.  

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 
кв.20 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
45,0 кв.м. 

1638985,70 

5.  

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 
кв.21 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
44,7 кв.м. 

1626599,50 

6.  

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 
кв.26 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
28,5 кв.м. 

1036433,50 

7.  

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 
кв.27 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
55,5 кв.м. 

2021500,70 

8.  

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 
кв.29 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
28,5 кв.м. 

1036433,50 
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9.  

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 
кв.30 
 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
55,5 кв.м. 

2021500,70 

 
 
10 Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 
кв.6 

44,3 кв.м 1530358,00 

11 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 
кв.8 

30,0 кв.м 1036270,00 

12 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 
кв.1 
 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
29,3 кв.м. 

1011012,00 

13 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 
кв.2 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
44,8 кв.м. 

1548004,00 

14 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 
кв.4 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
30,0 кв.м. 

1036270,00 

15 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 
кв.5 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
28,8 кв.м. 

993366,00 

16 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 
кв.7 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
30,1 кв.м. 

1041114,00 

17 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 
кв.9 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
28,8 кв.м. 

993366,00 

18 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 
кв.10 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
44,3 кв.м. 

1530358,00 

19 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 
кв.13 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
44,7 кв.м. 

1544890,00 

20 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 
кв.14 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
44,8 кв.м. 

1547658,00 

21 
Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
44,7 кв.м. 

1544890,00 



 5 
кв.15 

22 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 
кв.16 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
44,7 кв.м. 

1544890,00 

23 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 
кв.17 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
44,8 кв.м. 

1547658,00 

24 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 
кв.18 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
44,7 кв.м. 

1544890,00 

25 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 
кв.19 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
44,7 кв.м. 

1544890,00 

26 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 
кв.22 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
68,7 кв.м. 

2375636,00 

27 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 
кв.23 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
28,5 кв.м. 

984370,00 

28 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 
кв.24 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
56,1 кв.м. 

1939330,00 

29 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 
кв.25 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
68,7 кв.м. 

2375636,00 

30 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Волжская, д.3, 
кв.28 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
68,7 кв.м. 

2375636,00 

31 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.1 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
24,1 кв.м. 

832476,00 

32 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.2 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
21,6 кв.м. 

747014,00 

33 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.4 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
37,0 кв.м. 

1279854,00 

34 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.5 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
21,6 кв.м. 

747014,00 
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35 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.6 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
21,6 кв.м. 

747014,00 

36 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.8 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
21,6 кв.м. 

747014,00 

37 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.9 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
21,6 кв.м. 

747014,00 

38 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.10 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
56,6 кв.м. 

1954900,00 

39 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.11 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
24,2 кв.м. 

836628,00 

40 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.12 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
21,5 кв.м. 

740786,00 

41 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.14 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
24,1 кв.м. 

832476,00 

42 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.17 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
37,3 кв.м. 

1287812,00 

43 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.24 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
24,2 кв.м. 

836628,00 

44 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.27 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
24,1 кв.м. 

832476,00 

45 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.30 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
37,0 кв.м. 

1279854,00 

46 Квартира Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.35 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
22,0 кв.м. 

759124,00 

47 Квартира Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.37 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
24,6 кв.м. 

850814,00 

48 Квартира Нижегородская область, Назначение: жилое,  740786,00 
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Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.38 

общая площадь- 
21,5 кв.м. 

49 Квартира Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Пушкина, д.2А, 
кв.117 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
31,7 кв.м. 

1069770,00 

50 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.3 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
45,8 кв.м. 

1666672,50 

    51 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.7 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
45,0 кв.м. 

1639350,00 

   52 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.13 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
22,4 кв.м. 

814210,50 

53 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.15 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
21,6 кв.м. 

786523,70 

  54 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.16 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
45,8 кв.м. 

1666672,50 

  55 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.18 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
21,6 кв.м. 

786523,70 

  56 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.19 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
21,6 кв.м. 

786523,70 

   57 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.20 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
45,0 кв.м. 

1639350,00 

58 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.21 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
21,6 кв.м. 

786523,70 

59 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.22 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
21,6 кв.м. 

786523,70 

60 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.23 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
56,6 кв.м. 

2058295,00 

61 
Квартира Нижегородская область, 

Городецкий район, 
Назначение: жилое,  
общая площадь- 

779966,30 



 8 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.25 

21,5 кв.м. 

62 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.26 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
22,2 кв.м. 

807653,10 

63 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.28 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
21,6 кв.м. 

786523,70 

64 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.29 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
45,8 кв.м. 

1666672,50 

65 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.31 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
21,6 кв.м. 

786523,70 

66 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.32 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
21,6 кв.м. 

786523,70 

67 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.33 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
45,0 кв.м. 

1639350,00 

68 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.34 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
21,6 кв.м. 

786523,70 

69 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.36 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
57,2 кв.м. 

2082338,80 

70 

Квартира 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Семашко, д.8, 
кв.39 

Назначение: жилое,  
общая площадь- 
22,2 кв.м. 

807653,10 

   Итого 86 471 733,10 
 


