
 

 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

07.10.2016                                                                                                № 120 

 
 

О внесении изменения в решение 

Земского собрания Городецкого 

муниципального района от 19.05.2016 

№63 «Об утверждении перечня объектов 

муниципальной собственности, 

составляющих залоговый фонд 

Городецкого муниципального района» 

 

 

В соответствии с Положением о залоговом фонде Городецкого 

муниципального района, утвержденным решением Земского собрания 

Городецкого муниципального района от 24.03.2016 № 35, Земское собрание 

решает:  

1. Внести изменение в решение Земского собрания Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 19.05.2016 № 63 «Об 

утверждении перечня объектов муниципальной собственности, составляющих 

залоговый фонд Городецкого муниципального района», дополнив перечень 

объектов муниципальной собственности, составляющих залоговый фонд 

Городецкого муниципального района, строками 10, 11 согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник», 

а также разместить на официальном сайте администрации района в сети 

Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. 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 

к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от 07.10.2016 №120 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ЗАЛОГОВЫЙ ФОНД 

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Адрес 

Площадь, 

кв. м 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

собственности 

Направление 

использования 

Наличие 

обреме-

нения 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Сведения о 

земельном 

участке 

10 

Земельный 

участок 

с кадастровым 

номером 

52:15:0090802: 

4685 

Нижегородская 

область, 

Городецкий район, 

г. Заволжье, 

ул. Пономарева, 

д. 7"Б" 

327 
№ 52 01 379725 

От 22.04.201 

A. Категория 

земель: 

земли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использован

ие: для 

размещения 

здания 

почты 

нет 528860,37 528860,37 - 

11 

Земельный 

участок 

с кадастровым 

номером 

52:15:0080604: 

851 

 

Нижегородская 

область, 

Городецкий район, 

г. Городец, 

ул. Новая, 

д. 105 "А" 

738 
№ 52 01 197296 

от 19.01.2016 

Категория земель: 

земли населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: под 

нежилым 

административным 

зданием 

нет 1166541,84 1166541,84 - 

 


