
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

05.11.2015                                                                                                   № 48 
 

 
Об утверждении перечней муниципальных 
учреждений и муниципального имущества, 
передаваемых из собственности 
Городецкого муниципального района в 
собственность городского поселения город 
Городец 
 
 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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 Городец, Земское 
собрание решает: 

1. Утвердить перечни муниципальных учреждений и их имущества, 
безвозмездно передаваемых из муниципальной собственности Городецкого 
муниципального района в муниципальную собственность городского поселения 
город Городец, согласно приложениям 1-5, и перечень имущества 
муниципальной казны, безвозмездно передаваемого из муниципальной 
собственности Городецкого муниципального района в муниципальную 
собственность городского поселения город Городец, согласно приложению 6. 

2. Направить данное решение в городскую Думу города Городца для 
согласования вышеуказанных перечней. 
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3. Рекомендовать городской Думе города Городца в месячный срок 

согласовать перечни передаваемого имущества и направить соответствующее 
решение в четырех экземплярах в Земское собрание Городецкого 
муниципального района. 

4. Поручить комитету администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом 
направить утвержденные Земским собранием Городецкого муниципального 
района и согласованные городской Думой города Городца перечни 
муниципальных учреждений и их имущества, а также другие документы в 
соответствии со статьёй 7 Закона Нижегородской области от 04.05.2008 №54-З 
в Министерство государственного имущества и земельных ресурсов 
Нижегородской области. 

5. Признать утратившими силу: 
5.1) решение Земского собрания Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 17.10.2013 № 125 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, безвозмездно передаваемого из муниципальной 
собственности Городецкого муниципального района Нижегородской области 
в собственность городского поселения город Городец Городецкого 
муниципального района Нижегородской области»; 

5.2) решение Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 16.04.2015 № 46 «Об исполнении полномочий в 
области культуры в городе Городце». 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по бюджетным вопросам. 

 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 



      Приложение 1 
к решению Земского собрания  

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 05.11.2015 № 48 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных учреждений и их имущества, безвозмездно передаваемых из муниципальной собственности 
Городецкого муниципального района в муниципальную собственность городского поселения город Городец 

 
1.Сведения о муниципальном учреждении 

№ 
п/п 

Наименование организации в 
соответствии с учредительными 

документами 
Место нахождения организации 

№ записи об организации в 
ЕГРЮЛ 

(№свидетельства, дата выдачи) 

Основной вид 
деятельности 

Балансовая 
стоимость основных 

средств по состоянию 
на 01.10.2015 

(тыс. руб.) 

Остаточная 
стоимость 

основных средств 
по состоянию на 
01.10.2015. (тыс. 

руб.) 

Среднесписочная 
численность 

работающих чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Культурно-

туристский комплекс «Усадьба 
А.Лапшиной» 

г.Городец  Городецкого 
района Нижегородской 

области, ул. Набережная 
Революции, д.5 

№ 29-98 от 26.05.1998г. 
Администрация 

Городецкого района св-во 
№ 53-98 от 17.06.1998г. 

92.51 14192,3 7222,2 35 

2. Состав передаваемого имущества 

№ 
п/п 

Полное наименование 
организации 

Адрес места 
нахождения 

организации, ИНН 
организации 

Наименование 
имущества 

Адрес места нахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

(инв.номера, у зданий-площадь,  
у сооружений –длина,  
у автомобилей-марка, 

идентификационный номер, 
двигатель. шасси) 

Балансовая 
стоимость, тыс. 

руб. 

Остаточная 
стоимость, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Культурно-
туристский комплекс 

«Усадьба 
А.Лапшиной» 

г.Городец  
Городецкого 

района 
Нижегородской 

области, 
ул. Набережная 
Революции, д.5 

ИНН 5248012642 

     



 4 
1. Недвижимое  имущество 

  

1   Нежилое здание г.Городец,ул.Набережная 
Революции, д.5 

752,3м2 

Обременение: памятник 
истории и культуры 

2814,1 1096,8 

2   Помещение П2 г.Городец, ул.Набережная 
Революции, д.6, пом. П2 

Нежилое 
37,3м2  

Обременение: памятник 
истории и культуры 

6,8 0 

3   Нежилое строение г.Городец, ул.Набережная 
Революции, д.10 

141м2 6500,0 5687,5 

4   Нежилое здание г.Городец, ул.Набережная 
Революции, д.11 

128,9м2 

Обременение: памятник 
истории и культуры 

75,9 0 

 ИТОГО недвижимое 
имущество: 

    9396,8 6784,3 

 2. Движимое имущество (Транспорт) 
  

 Итого транспорт:     0 0 
 3. Иное движимое имущество 

  

 Итого иное движимое 
имущество 

    4795,5 437,9 

 ВСЕГО 
ИМУЩЕСТВА: 

    14192,3 7222,2 

4. Земельные участки 
5   Земли населенных 

пунктов 
г.Городец, ул. Набережная 
Революции, д.5 

760м2 2759,50 2759,5 

6   Земли населенных 
пунктов 

г.Городец, ул. Набережная 
Революции, д.10 

1163м2 4222,7 4222,7 

7   Земли населенных 
пунктов 

г.Городец, ул. Набережная 
Революции, д.11 

251,4м2 911,4 911,4 

 Итого земельные 
участки 

    7893,6 7893,6 

 
Объекты, незавершенные строительством: __нет_________ 
Нематериальные активы ______нет______________    
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности организации: 
а) дебиторская задолженность в общем объеме __130,3 тыс. ____________________; 
б) кредиторская задолженность в общем объеме  __983,7_тыс.руб._______________. 
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      Приложение 2 
к решению Земского собрания  

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 05.11.2015 № 48 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных учреждений и их имущества, безвозмездно передаваемых из муниципальной собственности 
Городецкого муниципального района в муниципальную собственность городского поселения город Городец 

 
1.Сведения о муниципальном учреждении      

№ п/п 

Наименование 
организации в 
соответствии с 

учредительными 
документами 

Место нахождения 
организации 

№ записи об организации 
в ЕГРЮЛ 

(№свидетельства, дата 
выдачи) 

Основной вид деятельности 

Балансовая стоимость 
основных средств по 

состоянию на 01.10.2015 (тыс. 
руб.) 

Остаточная 
стоимость 
основных 
средств по 

состоянию на 
01.10.2015. (тыс. 

руб.) 

Среднесписочная 
численность 

работающих чел. 

1. Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Город мастеров»  

г. Городец  
Городецкого района, 

Нижегородской 
области, наб. 

Александровская, д.1 

1095248001287 от 
19.05.2009 г. 

Деятельность библиотек, 
архивов, учреждений 

клубного типа 

15 275,08 4 935,52 56 

2. Состав передаваемого имущества      

№ п/п 
Полное 

наименование 
организации 

Адрес места нахождения 
организации, ИНН 

организации 

Наименование 
имущества 

Адрес места нахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

(инв.номера, у зданий-
площадь, у сооружений –

длина, у автомобилей-марка, 
идентификационный номер, 

двигатель. шасси) 

Балансовая 
стоимость, тыс. 

руб. 

Остаточная 
стоимость, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

культуры «Город 
мастеров»  

г. Городец  Городецкого 
района, Нижегородской 

области, ул. 
Александровская 
набережная, д.1, 

5248027720 
ИНН 5248027720 

          

1.  Недвижимое  имущество 



 6 
1     Сооружение- 

торговые ряды 
г. Городец  Городецкого 
района, Нижегородской 

области,  наб. 
Александровская, д.1 

0000000125, 
36,50 кв.м. 

520,25 429,20 

2     Танцплощадка Г.Городец Городецкого 
района, Нижегородской  

области,  
пл. Пролетарская д.21 

Сооружение 
0000187 

930,00кв.м. 

1 934,39 1 368,97 

3     Здание (кафе) Г.Городец Городецкого 
района, Нижегородской  

области,  
пл. Пролетарская д.21 

0000189 
43,7кв.м. 

127,59 102,29 

4   Здание 
(трансформаторный 
пункт) 

Г.Городец Городецкого 
района, Нижегородской  

области,  
пл. Пролетарская д.21 

0000190 
2,9кв.м. 

18,22 14,63 

5   Здание Г.Городец Городецкого 
района, Нижегородской  

области,  
пл. Пролетарская д.21 

0000191 
6,7кв.м. 

123,08 32,45 

6   Здание Г.Городец Городецкого 
района, Нижегородской  

области,  
пл. Пролетарская д.21 

0000192 
29,2 кв.м. 

202,35 105,53 

7   Нежилое  встроенное 
помещение П-2 

Г.Городец ул. Кутузова 
д.2, помещение П-2 

0000000022, 
140,7 кв.м. 

175,28 135,84 

8   Металлическое 
ограждение 

Г.Городец Городецкого 
района, Нижегородской  

области,  
пл. Пролетарская д.21 

Сооружение 
0000185 
714,8 м 

443,42 245,56 

9   Пешеходные дорожки Г.Городец Городецкого 
района, Нижегородской  

области,  
пл. Пролетарская д.21 

Сооружение 
0000188 

3502 кв.м 

2169,64 1536,28 

10   Уличное освещение 
периметра парка 

Г.Городец Городецкого 
района, Нижегородской  

области, пл. 
Пролетарская д.21 

Сооружение 
0000193 

780 м 

50,14 0 

  ИТОГО 
недвижимое 
имущество: 

        5764,36 3970,75 
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2.    Движимое имущество (Транспорт) 

  Итого транспорт:         0- 0 

3.    Иное движимое имущество 

1   

 

   9510,72  964,77 

  Итого иное 
движимое 
имущество 

  

      9510,72  964,77 

  ВСЕГО 
ИМУЩЕСТВА:   

      15 275,08 4 935,52 

4.    Земельные участки 

1 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

культуры «Город 
мастеров» 

г. Городец  Городецкого 
района, Нижегородской 

области, ул. 
Александровская 
набережная, д.1 

Земельный участок 
площадью 3516 кв. м. 

г. Городец  Городецкого 
района, Нижегородской 

области, наб. 
Александровская, д.1 

Земельный участок 
предоставлен из земель 
населенных пунктов в 
постоянное бессрочное 

пользование 
(Свидетельство о 
государственной 

регистрации серия 52-
АЕ №186919 от 
26.12.2013 года) 

12 766,24 12 766,24 

        
Объекты, незавершенные строительством: ___нет-_______     
        
Нематериальные активы ____нет________________        
        
 
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности организации:     
        
а) дебиторская задолженность в общем объеме _50,15_тыс.руб._______;     
        
б) кредиторская задолженность в общем объеме  __1 318,25__тыс. руб.__.     
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     Приложение 3 
к решению Земского собрания  

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 05.11.2015  № 48 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных учреждений и их имущества, безвозмездно передаваемых из муниципальной собственности 
Городецкого муниципального района в муниципальную собственность городского поселения город Городец  

 
1.Сведения о муниципальном учреждении 

№ 
п/п 

Наименование организации в 
соответствии с учредительными 

документами 
Место нахождения организации 

№ записи об 
организации в 

ЕГРЮЛ 
(№свидетельства, 

дата выдачи) 

Основной вид 
деятельности 

Балансовая стоимость 
основных средств по 

состоянию на 01.10.2015 
(тыс. руб.) 

Остаточная 
стоимость основных 

средств по состоянию 
на 01.10.2015. (тыс. 

руб.) 

Среднесписочная 
численность 

работающих чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дом 

культуры микрорайона 
«Северный» 

г.Городец  Городецкого 
района Нижегородской 

области, 
пл. Ватутина, д.6 

1135248001426  
от 08.05.2015 92.51 9876,94 216,80 41 

2. Состав передаваемого имущества 

№ 
п/п 

Полное наименование 
организации 

Адрес места 
нахождения 

организации, ИНН 
организации 

Наименование имущества Адрес места 
нахождения имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

(инв.номера, у зданий-площадь, у 
сооружений –длина, у автомобилей-
марка, идентификационный номер, 

двигатель. шасси) 

Балансовая 
стоимость, тыс. 

руб. 

Остаточная 
стоимость, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Муниципальное 

бюджетное учреждение 
культуры «Дом 

культуры 
микрорайона 
«Северный» 

 

г.Городец  
Городецкого 

района 
Нижегородской 

области, 
пл. Ватутина, д.6 
ИНН 5248035590 

     

1. Недвижимое  имущество   
1   Здание Городец ул. 

Набережная 
Нежилое 

198,90 кв.м 
650,90 0 
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Революции, д.6 Инв.410112000005 

2   Встроенное помещение 
№п (нежилое) 

Городец, пл. 
Ватутина, д.6 

295,53 кв.м 
Инв.410112000002 

760,18 0 

3   Встроенное помещение № 
1 (нежилое) 

Городец, пл. 
Ватутина, д.6 

986,58 кв.м 
Инв.410112000003 

2537,75 
 

0 

4   Встроенное помещение № 
2 (нежилое) 

Городец, пл. 
Ватутина, д.6 

987,37 кв.м 
Инв.410112000004 

2539,78 
 

0 

5   Встроенное помещение № 
3 (нежилое) 

Городец, пл. 
Ватутина, д.6 

234,87 кв.м 
Инв.410112000001 

604,15 
 

0 

 ИТОГО недвижимое 
имущество: 

   2703,25 кв.м 7092,76 0 

 2. Движимое имущество (Транспорт)   
   Легковой Городец, пл. 

Ватутина, д.6 
Инв.410125000001 

ВАЗ-210430 
2003 г.в. 

ПТС 63 КН 378149 
VIN 7D21043030009053 

Шасси-отсутствует 
Двигатель-2103-7092112 

119,00 0 

   Бортовой Городец, пл. 
Ватутина, д.6 

Инв.410134000049 
ГАЗ53А 
1955 г.в. 

ПТС 52 МА 223733 
VIN-отсутствует 

Шасси-БН 
Двигатель-511*12869*95 

15,13 0 

 Итого транспорт:     134,13 0 
 3. Иное движимое имущество   
 Итого иное движимое 

имущество 
    2650,05 216,82 

 
 ВСЕГО 

ИМУЩЕСТВА: 
 

    9876,94 216,82 
 

4. Земельные участки 
 ИТОГО земельные 

участки 
    0 0 

 
Объекты, незавершенные строительством: __нет_________ 
Нематериальные активы _____нет_______________    
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности организации:  
а) дебиторская задолженность в общем объеме  135,174 тыс. руб; 
б) кредиторская задолженность в общем объеме  1102,866 тыс.руб.. 
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      Приложение 4 
к решению Земского собрания  

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 05.11.2015 № 48 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных учреждений и их имущества, безвозмездно передаваемых из муниципальной собственности 
Городецкого муниципального района в муниципальную собственность городского поселения город Городец  

 
1.Сведения о муниципальном учреждении 

№ 
п/п 

Наименование организации в соответствии с 
учредительными документами 

Место нахождения 
организации 

№ записи об 
организации в 

ЕГРЮЛ 
(№свидетельства, 

дата выдачи) 

Основной вид 
деятельности 

Балансовая стоимость 
основных средств по 

состоянию на 01.10.2015 
(тыс. руб.) 

Остаточная 
стоимость основных 

средств по состоянию 
на 01.10.2015. (тыс. 

руб.) 

Среднесписоч-
ная 

численность 
работающих 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Муниципальное 

казенное учреждение «Центр 
комплексного обслуживания сферы 

культуры и туризма Городецкого 
района» 

г.Городец  Городецкого 
Нижегородской 

области, 
пл.Пролетарская, 28 

№1145248003119 
от 30.09.2014г. 

70.32 106,39 0 29 

 
2. Состав передаваемого имущества 

№ 
п/п 

Полное наименование 
организации 

Адрес места 
нахождения 

организации, ИНН 
организации 

Наименование имущества Адрес места 
нахождения имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

(инв.номера, у зданий-площадь, у 
сооружений –длина, у автомобилей-
марка, идентификационный номер, 

двигатель. шасси) 

Балансовая 
стоимость, тыс. 

руб. 

Остаточная 
стоимость, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 МКУ  «ЦКО сферы 

культуры и 
туризма» 

г.Городец  
Городецкого 

Нижегородской 
области, 

пл.Пролетарская, 
 д. 28 

ИНН 5248038633 

     

1. Недвижимое  имущество   
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1        
 ИТОГО недвижимое 

имущество: 
    0 0 

 2. Движимое имущество (Транспорт)   
        
 Итого транспорт:     0 0 
 3. Иное движимое имущество   
 Иное движимое 

имущество 
    106,39 0 

 Итого иное движимое 
имущество 

    106.39 0 

 ВСЕГО 
ИМУЩЕСТВА: 

    106,39 0 

4. Земельные участки 
        
 ВСЕГО      0 0 

 
Объекты, не завершенные строительством: ___нет________ 
 
Нематериальные активы _______нет_____________    
 
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности организации: 
 
а) дебиторская задолженность в общем объеме ________нет_________________; 
 
б) кредиторская задолженность в общем объеме  _______339,39  тыс.руб.______. 
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      Приложение 5 
к решению Земского собрания  

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 05.11.2015 № 48 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных учреждений и их имущества, безвозмездно передаваемых из муниципальной собственности 
Городецкого муниципального района в муниципальную собственность городского поселения город Городец  

 
1.Сведения о муниципальном учреждении 

№ 
п/п 

Наименование организации в соответствии 
с учредительными документами 

Место нахождения 
организации 

№ записи об 
организации в 

ЕГРЮЛ 
(№свидетельства, 

дата выдачи) 

Основной вид 
деятельности 

Балансовая стоимость 
основных средств по 

состоянию на 28.10.2015 
(тыс. руб.) 

Остаточная стоимость 
основных средств по 

состоянию на 28.10.2015. 
(тыс. руб.) 

Среднеспи-
сочная 

численность 
работающих 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Муниципальное бюджетное  

учреждение «Туристско-
информационный центр 

Городецкого района» 

г.Городец  
Городецкого 

Нижегородской 
области, 

ул.Ленина д12А 

№1145248003108 
от 29.09.2015 

63.30.3 318,065 0 4 

 
2. Состав передаваемого имущества 

№ 
п/п 

Полное наименование 
организации 

Адрес места 
нахождения 

организации, ИНН 
организации 

Наименование имущества Адрес места 
нахождения имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

(инв.номера, у зданий-площадь,  
у сооружений –длина,  
у автомобилей-марка, 

идентификационный номер, 
двигатель. шасси) 

Балансовая 
стоимость, тыс. 

руб. 

Остаточная 
стоимость, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 МБУ «ТИЦ» г.Городец ул 

Ленина д12А 
ИНН 5248038626 

     

1. Недвижимое  имущество   
1   Помещение 

 
г.Городец, 
ул.Ленина, д.2,  
пом. П-1 

Нежилое 
78,18м2  

Обременение: памятник 
истории и культуры 

160, 86 0 
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 ИТОГО недвижимое 

имущество: 
    160,86 0 

 2. Движимое имущество (Транспорт)   

        
        
 Итого транспорт:     0 0 
 3. Иное движимое имущество   
 Иное движимое 

имущество 
    157,205 0 

        
 Итого иное движимое 

имущество 
    157,205 0 

 ВСЕГО 
ИМУЩЕСТВА: 

    318,065 0 

4. Земельные участки 
        
 ИТОГО:     0 0 

 
Объекты, незавершенные строительством: ___нет________ 
 
Нематериальные активы ______нет______________    
 
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности организации: 
 
а) дебиторская задолженность в общем объеме ________нет_________________; 
 
б) кредиторская задолженность в общем объеме       нет                                        
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      Приложение 6 
к решению Земского собрания  

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 05.11.2015 № 48 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества муниципальной казны, безвозмездно передаваемого из муниципальной собственности 

Городецкого муниципального района в муниципальную собственность городского поселения город Городец 
 

№ 
п/п 

Адрес места 
нахождения 
организации 

Наименование имущества Адрес местонахождения имущества Индивидуализирующие характеристики 
имущества 

1. Казна Нежилое здание административно-
выставочного комплекса  

Нижегородская область, Городецкий 
район,  

г. Городец,  набережная 
Александровская, д.1 

Назначение: общественное 
2-этажное, общая площадь 817,9 кв.м,  балансовая 

стоимость 81 652 396,14 руб. 

2. Казна Нежилое здание часовни  Нижегородская область,  
Городецкий район,  

г. Городец,    набережная 
Александровская, д.1 

Назначение: культовое 
1-этажное, общая площадь 5,1 кв.м, 
балансовая стоимость 585 816,0 руб. 

3.  Здание учебного корпуса  Нижегородская область, Городецкий 
район, 

город Городец, 
улица М.Горького, дом 133 

Назначение: нежилое 
общая площадь 737,10 кв. м, 

литера Б,Б1,Б2,Б3,Б4 
памятник истории и культуры 

балансовая стоимость 1 703 561,28 руб. 
4.  Здание учебного корпуса  Нижегородская область, Городецкий 

район, 
город Городец, 

улица М.Горького, дом 133 

Назначение: нежилое 
общая площадь 415,1 кв. м, 

литера А, А1 
памятник истории и культуры 

балансовая стоимость 732 469,76 руб. 
5 Казна Земельный участок (доля в праве общей 

долевой собственности пропорционально 
размеру общей площади) 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г. Городец,    ул. Ленина, д. 2 

Категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под многоквартирным 

домом,  
общая площадь 247 кв.м, 

балансовая стоимость 58 832,93руб. 
 


