
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

22.03.2018                                                                                                   № 37 
 

 
О внесении изменения в решение Земского 
собрания Городецкого муниципального 
района от 26.09.2017 №93 «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области на 2018 год» 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 6 

решения Земского собрания Городецкого муниципального района от 26.09.2016 

№93 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации  муниципального 

имущества Городецкого муниципального района Нижегородской области на 

2018 год» (в редакции решения Земского собрания от 25.01.2018 №6), Земское 

собрание решает: 

1. Внести изменение в приложение к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района от 26.09.2017 №93 «Об утверждении 

Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Городецкого 

муниципального района Нижегородской области на 2018 год», дополнив его 

пунктом 19 согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник»  

и разместить на официальном сайте администрации Городецкого 

муниципального района, а также на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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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 22.03.2018  №37 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта продажи 

Адрес объекта 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м. 

Характеристики объекта, 
обременения 

Ориентировочный 
срок 

приватизации 

Первоначальная/ 
кадастровая 

стоимость, руб. 

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
19. 

 
Нежилое здание 

и 
 

земельный участок 

 
Нижегородская область, 

Городецкий район, 
г. Городец, 

ул. Кооперативный 
съезд, д.42 

 
296,2 

 
 

1215 

 
Нежилое двухэтажное 
здание с кадастровым 

номером 
52:15:0080501:143 

расположено на земельном 
участке с кадастровым 

номером 52:15:0080501:438, 
категория земель: земли 

населенных пунктов 

 
Первый-

четвертый 
кварталы 

 

 
4 461 920,19 

 
 

1 132 829,55 

 
4 299 336,70 

 
 

1 132 829,55 

 




