
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

23.03.2017                                                                                                             № 41 
 

 
О внесении изменений в решение Земского 
собрания Городецкого муниципального 
района от 20.10.2016 №128 «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области на 2017 год» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года  
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
пунктом 6 решения Земского собрания от 20 октября 2016 года № 128 «Об 
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2017 год», 
Земское собрание решает: 

1. Внести изменения в приложение к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района от 20.10.2016 №128 «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Городецкого 
муниципального района Нижегородской области на 2017 год» (в редакции 
решения Земского собрания от 26.01.2017 №5), дополнив раздел 1 «Объекты 
недвижимого имущества» пунктами 19-26 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 23.03.2017  №41 

 
Раздел 1. Объекты недвижимого имущества 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
продажи 

Адрес объекта 
Общая площадь 

объекта, кв.м. 
Характеристики объекта, 

обременения 
Ориентировочный 
срок приватизации 

Первоначаль-
ная/кадастровая 
стоимость, руб. 

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

19. 

Нежилое здание 
и 

земельный участок 
под нежилым зданием 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Городец, 
ул.Набережная  

Революции, д.20 

146,8 
 
 
 
 

616 

Нежилое двухэтажное  
здание с кадастровым 

номером 
52:15:0080505:1230 

расположено на 
земельном участке с 

кадастровым номером 
52:15:0080505:497, 

категория земель: земли 
населенных пунктов 

Второй-четвертый 
кварталы 

1 503 138,05 
 
 
 
 

365 405,04 

1 503 138,05 
 
 
 
 

нет 

20. 

Нежилое здание 
и 

земельный участок 
под нежилым зданием 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Городец, 
ул.Большой Кировский 

съезд, д.31 

251,5 
 
 
 
 

813 

Нежилое двухэтажное  
здание с кадастровым 

номером 
52:15:0080501:442 

расположено на 
земельном участке с 

кадастровым номером 
52:15:0080501:135, 

категория земель: земли 
населенных пунктов 

Второй-четвертый 
кварталы 

644 921,45 
 
 
 
 

2 004 020,61 

644 921,45 
 
 
 
 

нет 
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21. 

Нежилое здание 
и 

земельный участок 
под нежилым зданием 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Городец, 
ул. Нижняя Полянка, 

д.1 

119,0 
 
 
 
 

711 

Нежилое одноэтажное  
здание с кадастровым 

номером 
52:15:0080304:343 

расположено на 
земельном участке с 

кадастровым номером 
52:15:0080304:262, 

категория земель: земли 
населенных пунктов 

Второй-четвертый 
кварталы 

1 305 115,84 
 
 
 
 

2 018 031,30 

1 305 115,84 
 
 
 
 

нет 

22. 

Нежилое здание 
и 

земельный участок 
под нежилым зданием 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Городец, 
ул. Куйбышева, д.4 

751,4 
 
 
 
 

843 

Нежилое двухэтажное  
здание с кадастровым 

номером 
52:15:0080503:468 

расположено на 
земельном участке с 

кадастровым номером 
52:15:0080503:449, 

категория земель: земли 
населенных пунктов. 

Продажа здания на слом 

Второй-четвертый 
кварталы 

6 418 639,14 
 
 
 
 

2 302 039,11 

6 418 639,14 
 
 
 
 

нет 

23. 

Нежилое здание 
и 

земельный участок 
под нежилым зданием 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Городец, 
ул. Г.Титова, д.14 

423,3 
 
 
 
 

1358 

Нежилое двухэтажное  
здание с кадастровым 

номером 
52:15:0080405:537 

расположено на 
земельном участке с 

кадастровым номером 
52:15:0080405:1071, 

категория земель: земли 
населенных пунктов 

Продажа здания на слом 

Второй-четвертый 
кварталы 

8 118 877,07 
 
 
 
 

3 634 510,46 

8 118 877,07 
 
 
 
 

нет 

24. 

Нежилое здание 
и 

земельный участок 
под нежилым зданием 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Городец, 
ул.Г.Титова, д.16 

423,3 
 
 
 

901 

Нежилое одноэтажное  
здание с кадастровым 

номером 
52:15:0080405:639 

расположено на 

Второй-четвертый  
кварталы 

8 118 877,07 
 
 
 

2 411 409,37 

8 118 877,07 
 
 
 

нет 
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земельном участке с 
кадастровым номером 

52:15:0080405:1072 
категория земель: земли 

населенных пунктов 
Продажа здания на слом 

25. 

Нежилое здание 
и 

земельный участок 
под нежилым зданием 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Городец, 
ул.Макарова, д.3 

304,0 
 
 
 
 

566 

Нежилое двухэтажное  
здание с кадастровым 

номером 
52:15:0080306:1037 

расположено на 
земельном участке с 

кадастровым номером 
52:15:0080306:345, 

категория земель: земли 
населенных пунктов 

Продажа здания на слом 

Второй-четвертый  
кварталы 

523 114,08 
 
 
 
 

1 500 267,90 

567 012,51 
 
 
 
 

нет 

26. 

Нежилое здание 
и 

земельный участок 
под нежилым зданием 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Городец, 
ул.Макарова, д.3А 

282,5 
 
 
 
 

649 

Нежилое двухэтажное  
здание с кадастровым 

номером 
52:15:0080306:409 

расположено на 
земельном участке с 

кадастровым номером 
52:15:0080306:346, 

категория земель: земли 
населенных пунктов 

Продажа здания на слом 

Второй-четвертый  
кварталы 

3 433 993,73 
 
 
 
 

1 720 271,85 

3 433 993,73 
 
 
 
 

нет 

 

 




