
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

05.11.2015                                                                                                    № 49 
 

 
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 1-2. 
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2. Направить данное решение в городскую Думу города Городца для 

согласования вышеуказанных перечней. 
3. Рекомендовать городской Думе города Городца в месячный срок 

согласовать перечни передаваемых муниципальных учреждений и их 
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. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
7. 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 № 49 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

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

 
Сведения о муниципальном учреждении 

№ 
п/п 

Наименование организации в 
соответствии с учредительными 

документми 

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 
01.10.2015г.(т

ыс.руб.) 

Среднесписоч
ная 

численность 
работающих 

чел. 

1 

Муниципальное бюджетное 
учреждение "Физкультурно-

спортивный комплекс 
"Спартак" 

606508,Нижегородска
я обл., Городецкий 

район, 
г.Городец, ул.Новая. 

д.36 

Свидет. Серия 52 
№001727266 Выдано 

23.12.2004г.ОГРН 
1045206783632 

92.61-
деятельность 
спортивных 

объектов 

10200,57 3740,57 45 

2. Состав передаваемого имущества. 

№№ 
п/п 

Полное наименование 
организации 

Адрес места нахождения 
организации, ИНН 

организации 
Инв.номер Наименование 

имущества 

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

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

длинна, у автомобилей -марка, 
идентификационный номер, 

двигатель, шасси) 

Балансовая 
стоимость, тыс. 

руб. 

Остаточная 
стоимость, 

тыс.руб. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 
1. Недвижимое имущество     

1 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Физкультурно-
спортивный комплекс 

606508,Нижегородская 
обл.,  
Городецкий район, 
г.Городец, ул.Новая. 

01010004 Нежилое 
отдельностоя
щее здание 
(гараж 

Нижегородская 
область, 
Городецкий 
район, 

119,4 кв.м. 21,86 0  
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"Спартак" д.36 ИНН 5248018683 деревянный ) г.Городец,ул.Нова
я,36 

2 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Физкультурно-
спортивный комплекс 
"Спартак" 

606508,Нижегородская 
обл.,  
Городецкий район, 
г.Городец, ул.Новая. 
д.36 ИНН 5248018683 

01010005 Нежилое 
отдельностоя
щее здание  
(гараж 
каменный 3-х 
местный ) 

Нижегородская 
область, 
Городецкий 
район, 
г.Городец,ул.Нова
я,36 

147,6 кв.м. 310,56 66,96 

3 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Физкультурно-
спортивный комплекс 
"Спартак" 

606508,Нижегородская 
обл.,  
Городецкий район, 
г.Городец, ул.Новая. 
д.36 ИНН 5248018683 

01010002 Нежилое 
здание  
(дом и 
сооружения)  

Нижегородская 
область, 
Городецкий 
район, 
г.Городец,ул.Нова
я,36 

123,9 кв.м. 291,83 16,84 

4 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Физкультурно-
спортивный комплекс 
"Спартак" 

606508,Нижегородская 
обл.,  
Городецкий район, 
г.Городец, ул.Новая. 
д.36 ИНН 5248018683 

01010001 Нежилое 
здание 
(каменное 
здание)  

Нижегородская 
область, 
Городецкий 
район, 
г.Городец,ул.Нова
я,36 

135,1 кв.м. 182,91 10,3 

5 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Физкультурно-
спортивный комплекс 
"Спартак" 

606508,Нижегородская 
обл.,  
Городецкий район, 
г.Городец, ул.Новая. 
д.36 ИНН 5248018683 

01010006 Нежилое 
здание 
(туалет)  

Нижегородская 
область, 
Городецкий 
район, 
г.Городец,ул.Нова
я,36 

11,9 кв.м. 283,50 0  

6 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Физкультурно-
спортивный комплекс 
"Спартак" 

606508,Нижегородская 
обл.,  
Городецкий район, 
г.Городец, ул.Новая. 
д.36 ИНН 5248018683 

01010008 Нежилое 
помещение 
П1 

Нижегородская 
область, 
Городецкий 
район, г.Городец, 
ул. Н.Революции, 
д.6, помещение П1 
Обременение: 
памятник истории 
и культуры 

81,9 кв.м. 152,47 105,24 

7 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Физкультурно-
спортивный комплекс 
"Спартак" 

606508,Нижегородская 
обл.,  
Городецкий район, 
г.Городец, ул.Новая. 
д.36 ИНН 5248018683 

01100012 Волейбольная 
площадка 

Нижегородская 
область, 
Городецкий 
район, 
г.Городец,ул.Нова
я,36 

54 кв.м. 2,09 0  



 5 

8 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Физкультурно-
спортивный комплекс 
"Спартак" 

606508,Нижегородская 
обл.,  
Городецкий район, 
г.Городец, ул.Новая. 
д.36 ИНН 5248018683 

01100007 Сооружени 
(восточная 
трибуна) 

Нижегородская 
область, 
Городецкий 
район, 
г.Городец,ул.Нова
я,36 

529 посад. Мест 292,53 104,02 

9 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Физкультурно-
спортивный комплекс 
"Спартак" 

606508,Нижегородская 
обл., 
 Городецкий район, 
г.Городец, ул.Новая. 
д.36 ИНН 5248018683 

01100010 Сооружение 
(забор) 

Нижегородская 
область, 
Городецкий 
район, 
г.Городец,ул.Нова
я,36 

219 метров 211,65 103,66 

10 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Физкультурно-
спортивный комплекс 
"Спартак" 

606508,Нижегородская 
обл.,  
Городецкий район, 
г.Городец, ул.Новая. 
д.36 ИНН 5248018683 

01100013 Нежилое 
здание 
(летняя 
душевая ) 

Нижегородская 
область, 
Городецкий 
район, 
г.Городец,ул.Нова
я,36 

12,9 м.кв. 10,51 0  

11 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Физкультурно-
спортивный комплекс 
"Спартак" 

606508,Нижегородская 
обл.,  
Городецкий район, 
г.Городец, ул.Новая. 
д.36 ИНН 5248018683 

01100009 Сооружение 
(металлическ
ий забор ) 

Нижегородская 
область, 
Городецкий 
район, 
г.Городец,ул.Нова
я,36 

310,7 м. 868,42 306,51 

12 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Физкультурно-
спортивный комплекс 
"Спартак" 

606508,Нижегородская 
обл., 
 Городецкий район, 
г.Городец, ул.Новая. 
д.36 ИНН 5248018683 

01100041 Теннисный 
корт 

Нижегородская 
область, 
Городецкий 
район, 
г.Городец,ул.Нова
я,36 

530 кв.м. 0,15 0  

13 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Физкультурно-
спортивный комплекс 
"Спартак" 

606508,Нижегородская 
обл.,  
Городецкий район, 
г.Городец, ул.Новая. 
д.36 ИНН 5248018683 

011000042 Сооружение  Нижегородская 
область, 
Городецкий 
район, 
г.Городец,ул.Нова
я,36 

Назначение: трибуна 
212 кв.м. 

157,21 0  

14 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Физкультурно-
спортивный комплекс 
"Спартак" 

606508,Нижегородская 
обл.,  
Городецкий район, 
г.Городец, ул.Новая. 
д.36 ИНН 5248018683 

01100043 Сооружение  Нижегородская 
область, 
Городецкий 
район, 
г.Городец,ул.Нова

Назначение: трибуна 
234,6 кв.м. 

167,62 23,58 
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я,36 

15 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Физкультурно-
спортивный комплекс 
"Спартак" 

606508,Нижегородская 
обл.,  
Городецкий район, 
г.Городец, ул.Новая. 
д.36 ИНН 5248018683 

01100044 Сооружение 
(центральное 
ядро)  

Нижегородская 
область, 
Городецкий 
район, 
г.Городец,ул.Нова
я,36 

11691 кв.м. 613,30 0  

16 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Физкультурно-
спортивный комплекс 
"Спартак" 

606508,Нижегородская 
обл.,  
Городецкий район, 
г.Городец, ул.Новая. 
д.36 ИНН 5248018683 

01100045 Здание   Нижегородская 
область, 
Городецкий 
район, 
г.Городец,ул.Нова
я,36 

Нежилое 
11,3 кв.м. 

16,74 0  

Итого по недвижимому имуществу: 3 583,35 737,11 
2.Движимое имущество (Транспорт)     

1 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Физкультурно-
спортивный комплекс 
"Спартак" 

606508,Нижегородская 
обл., 
 Городецкий район, 
г.Городец, ул.Новая. 
д.36 ИНН 5248018683 

01550069 Автобус (13 
мест)  

  ГАЗ-322132  
2007 г.в., ПТС 52 МР 
264591 
VIN 
Х9632213270585659 
№ двигателя 
*40522Р*73187181* 

333,33 0  

2 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Физкультурно-
спортивный комплекс 
"Спартак" 

606508,Нижегородская 
обл.,  
Городецкий район, 
г.Городец, ул.Новая. 
д.36 ИНН 5248018683 

01550070 Автобус    ПАЗ 32050S , 1998 г.в. 
ПТС 52 ВТ 455129 
VIN 
ХТH3205ОSW0001529 
Двигатель ЗМЗ-
523400,№1007158 

302,40 0  

3 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Физкультурно-
спортивный комплекс 
"Спартак" 

606508,Нижегородская 
обл.,  
Городецкий район, 
г.Городец, ул.Новая. 
д.36 ИНН 5248018683 

0000000000000
01 

Прицеп    Мод. 883101-0000010 
2007 г.в. 
ПТС 52 МО 324300 
VIN 
Х8988310170СJ2322 

31,20 6,5 
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4 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Физкультурно-
спортивный комплекс 
"Спартак" 

606508,Нижегородская 
обл.,  
Городецкий район, 
г.Городец, ул.Новая. 
д.36 ИНН 5248018683 

01510070 Фургон   ГАЗ6611 
1993 г.в. 
ПТС 52 КВ 885253 
VIN 
ХТН006611Р0726047 
№двигателя 
513*25662*1993,  
шасси №0726045 

197,40 0  

5 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Физкультурно-
спортивный комплекс 
"Спартак" 

606508,Нижегородская 
обл.,  
Городецкий район, 
г.Городец, ул.Новая. 
д.36 ИНН 5248018683 

01510059 Бортовая   ГАЗ5312 
1988 г.в.,  
ПТС 52 ЕК 860184 
№ двигателя 0226182,  
шасси №1224070  
 vin отсутствует 

95,86 0  

6 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Физкультурно-
спортивный комплекс 
"Спартак" 

606508,Нижегородская 
обл.,  
Городецкий район, 
г.Городец, ул.Новая. 
д.36 ИНН 5248018683 

01550066 Грузопассажи
рский А/М 

  УАЗ-31514-10 
1998 г.в. 
ПТС 73 ЕА 047963 
VIN 
ХТТ31514ОW0007107 
№двигателя N 
417800*31211516 

134,02 0  

7 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Физкультурно-
спортивный комплекс 
"Спартак" 

606508,Нижегородская 
обл.,  
Городецкий район, 
г.Городец, ул.Новая. 
д.36 ИНН 5248018683 

0000000013 МТЗ 82.1    
2002 г.в. 
ПСМ ТА 035176 
№ двигателя 533763,  
рама №08069280 

441,39 0  

8 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Физкультурно-
спортивный комплекс 
"Спартак" 

606508,Нижегородская 
обл.,  
Городецкий район, 
г.Городец, ул.Новая. 
д.36 ИНН 5248018683 

ОС0130000420 Автобус    ПАЗ 4234-05, 2013 г.в. 
ПТС 52 НУ 566113 
 ид. № 
.Х1М4234М0D0001123 
двиг. ISF3.Ве 4168 
89114082 

1 997,00 1497,75 

Итого по транспорту:   3 532,60 1504,25 
3.Иное движимое имущество 3084,62 1499,21 

Итого осн. средств  10 200,57 3740,57 
Земельные участки 
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1 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Физкультурно-
спортивный комплекс 
"Спартак" 

606508,Нижегородская 
обл.,  
Городецкий район, 
г.Городец, ул.Новая. 
д.36 
 ИНН 5248018683 

0000000019 Земельный 
участок 

г.Городец, 
ул.Новая, д.36 

29149 кв.м. 104 406,47 104 406,47 

Итого по земельным участкам: 104 406,47 104406,47  
Объекты, не завершенные строительством:_нет_ 
 
Нематериальные активы:_нет_ 
 
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности организации: 
 
а) дебиторская задолженность в общем объеме_38,050 тыс. руб.; 
 
б) кредиторская задолженность в общем объеме__729,833 тыс. руб.. 
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      Приложение 2 

к решению Земского собрания  
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 05.11.2015 № 49 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

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

 
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 

01.10.2015г.(тыс.руб.) 

Среднесписочная 
численность 

работающих чел. 

1 

Муниципальное бюджетное 
учреждение "Городецкий 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс" 

606503,Нижегородская обл., 
Городецкий район, г.Городец, 
ул.А.Крупинова, дом 3 

Свидет. Серия 52 
№003997433  
Выдано 12.08.2011г. 
ОГРН 1065248021805 

92.61-
деятельность 
спортивных 
объектов 

210567,26 158763,72 47 

 2. Состав передаваемого имущества 
№ 
п/п 

Полное наименование 
организации 

Адрес места нахождения 
организации, ИНН 

организации 
Инв.№ Наименование имущества Адрес места 

нахождения имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 

Балан 
совая ст-ть, 

тыс.руб 

Остаточ 
ная ст-ть 
тыс.руб. 

1.Недвижимое имущество    
1 Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 
"Городецкий 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс" 

606503,Нижегород-ская 
обл.,Городецкий район, 
г.Городец, ул. 
А.Крупинова, дом 3 
ИНН 5248021774 

100000000000002 II-очередь физкультурно-
оздоровительного 
комплекса согласно 
проектной документации  
№4946-01 разработанной  
МП ИРГ 
"НижегородгражданНИИ 
проекта" в 2007 

Нижегородская обл.. 
Городецкий район, 
г.Городец, 
ул.А.Крупинова,д.3 

2982,6 кв.м. 124 073,52 106491,10 

2 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Городецкий 
физкультурно-
оздоровительный 

606503,Нижегородская 
обл.,Городецкий район, 
г.Городец, ул. 
А.Крупинова, дом 3 
ИНН 5248021774 
 

100000000000001 Здание физкультурно-
оздоровительного 
комплекса 
(нежилое) 

Нижегородская обл.. 
Городецкий район, 
г.Городец, 
ул.А.Крупинова,д.3,  
1-я очередь 

2117,4 кв.м. 61 207,18 46245,43 
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комплекс" 
3 Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 
"Городецкий 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс" 
 

606503,Нижегородская 
обл.,Городецкий район, 
г.Городец, ул. 
А.Крупинова, дом 3 
ИНН 5248021774 
 

000000000000002 Сооружение 
(водопровод) 

Нижегородская 
область,  
Городецкий район, 
г.Городец, в районе 
д.3 по 
ул.А.Крупинова 

723 м. 2 607,35 2033,99 

4 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Городецкий 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс" 
 

606503,Нижегородская 
обл.,Городецкий район, 
г.Городец, ул. 
А.Крупинова, дом 3 
ИНН 5248021774 
 

000000000000003 Сооружение 
(теплотрасса) 

Нижегородская 
область,  
Городецкий район, 
г.Городец, в районе 
д.3 по 
ул.А.Крупинова 

36м. 1 532,58 1195,56 

5 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Городецкий 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс" 

606503,Нижегородская 
обл.,Городецкий район, 
г.Городец, ул. 
А.Крупинова, дом 3 
ИНН 5248021774 

300000000000437 Сооружение Нижегородская 
область,  
Городецкий район, 
г.Городец, 
ул.А.Крупинова, 
строение №4 

1430,5 кв.м. 2 774,62 2651,22 

Итого недвижимое имущество       192 195,25 158617,29 
 2. Движимое имущество (транспорт)        

1 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Городецкий 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс" 

606503,Нижегородская 
обл.,Городецкий район, 
г.Городец, ул. 
А.Крупинова, дом 3 
ИНН 5248021774 

000000000000001 Автобус на 10 мест   ГАЗ-2217 
2002 г.в. 

ПТС 52 КН 218668 
VIN 

ХТН22170030051820, 
№двигателя 

*40630С23111696* 

284,82 0 

Итого транспорт       284,82 0 
3.Иное движимое имущество 18087,19 146,43 
Итого по основным средствам:   210567,26 158763,72 
 Земельные участки    

1 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Городецкий 

606503, 
Нижегородская обл., 
Городецкий район, 
г.Городец,  

3000000000000430 Земельный участок  Нижегородская 
область,  
Городецкий район, 
г.Городец, 

15000 47 279,10 47 279,10 
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физкультурно-
оздоровительный 
комплекс" 

ул. А.Крупинова, дом 3 
ИНН 5248021774 

ул.Крупинова,д.3 

Итого по земельным участкам:   47 279,10 47 279,10 
          
Объекты, не завершенные строительством:__нет_ 
          
Нематериальные активы:_нет_   
          
 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности организации:   
          
а) дебиторская задолженность в общем объеме___81,273  тыс руб.;   
          
б) кредиторская задолженность в общем объеме_760,256 тыс руб.__   
 


