
 

 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

25.08.2016                                                                                                      № 99 

 
 

О внесении изменения в решение 

Земского собрания Городецкого 

муниципального района от 20.08.2015 

№77 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области на 2016 год» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 6 

решения Земского собрания Городецкого муниципального района от 20.08.2015 

№ 77 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества Городецкого муниципального района Нижегородской области 

на 2016 год» Земское собрание решает: 

1. Внести изменение в приложение к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района от 20.08.2015 №77 «Об утверждении 

Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Городецкого 

муниципального района Нижегородской области на 2016 год» (в редакции 

решений Земского собрания от 25.02.2016 №18, от 16.06.2016 №78), дополнив 

Раздел 2 «Объекты, расположенные на территории города Городца» пунктами 4-

8 согласно приложению к настоящему решению. 

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

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 25.08.2016 №99 
 

№ 

п/п 
Наименование объекта продажи Адрес объекта 

Общая площадь 

объекта, кв. м. 
Характеристика объекта, обременения 

Ориентировочный срок 

приватизации 

Первоначаль-ная / 

кадастровая 

стоимость, руб. 

Остаточная 

стоимость, руб. 

4. 

Нежилое здание 

и 

земельный участок 

под нежилым зданием 

г. Городец, 

ул. Орджоникидзе, 

д.78 

235,6 

 

519,0 

Нежилое двухэтажное здание 

с кадастровым номером 

52:15:0080209:786 

расположено на земельном 

участке с кадастровым 

номером 52:15:0080209:727, 

категория земель: земли 

населенных пунктов 

Третий – 

четвертый 

кварталы 

4773185,68 

 

1391257,35 

4705946,00 

 

нет 

5. 

Нежилое здание 

и 

земельный участок 

под нежилым зданием 

г. Городец, 

ул. Кооперативный 

съезд, д.42 

296,2 

 

1215,0 

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 

Третий – 

четвертый 

кварталы 

4461920,19 

 

1132829,55 

4299336,70 

 

нет 

6. Нежилое помещение П2 
г. Городец, 

ул. Новая, д.96 
199,4 

Нежилое помещение 

расположено на первом этаже 

нежилого пристроенного 

здания 

(продажа арендатору 

ООО «Купец» по 

преимущественному праву с 

рассрочкой оплаты на 3 года) 

Третий – 

четвертый 

кварталы 
911998,47 774023,97 

7. Нежилое помещение П1 
г. Городец, 

ул. Новая, д.96 
179,6 

Нежилое помещение 

расположено в подвале 

нежилого пристроенного 

здания 

Третий – 

четвертый 

кварталы 
821440,11 697167,69 
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8. 

Незавершенное 

строительством  

строение нежилого 

здания 

и 

земельный участок 

под нежилым зданием 

г. Городец, 

ул. 

Республиканская, 

д.98 

812,9 

 

 

 

3065,0 

Незавершенное 

строительством кирпичное 

строение с кадастровым 

номером 

52:15:0080201:196 

расположено на земельном 

участке с кадастровым 

номером 52:15:0080203:1146, 

категория земель: земли 

населенных пунктов 

Третий – 

четвертый 

кварталы 

6623000,00 

 

 

 

7336016,20 

6623000,00 

 

 

 

нет 

 


