
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

25.01.2018                                                                                                      № 6 
 

 
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 сентября 2017 года №93 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на 2018 год» Земское собрание решает: 

1. Внести изменение в решение Земского собрания Городецкого 
муниципального района от 26 сентября 2017 года №93 «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Городецкого 
муниципального района Нижегородской области на 2018 год», изложив 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества Городецкого 
муниципального района Нижегородской области на 2018 год в новой 
прилагаемой редакции. 

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. 

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 25.01.2018 №6 

 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

приватизации муниципального имущества Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018 год 
 

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. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Нежилое  помещение 
№12 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Заволжье, 
ул.Графтио,  д.5 

25,6 Нежилое помещение 
№12 с кадастровым 

номером 
52:15:0090604:1650 

расположено на первом 
этаже 2-этажного 

жилого дома  

Первый-четвертый 
кварталы 

100 294,48 95 199,62 

2. Нежилое здание гаража 
и 

земельный участок 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г. Городец, 
ул.Новая, блок № 1, 

гараж № 1 

47,4 
 

61 

Нежилое  здание с 
кадастровым номером 

52:15:0080601:948 , 
находится в блоке из  

5-ти гаражей, 
расположено на 

земельном участке с 
кадастровым номером 
52:15:0080601:948 для 

обслуживания 
автотранспорта, 

категория земель: земли 
населенных пунктов  

Первый-четвертый  
кварталы 

66 031,00 
 

166 947,85 

58 100,00 
 

166 947,85 

3. Нежилое здание гаража 
и 

земельный участок 

Нижегородская область, 
Городецкий район,  

г. Городец, 
ул.Новая, блок № 1, 

49,7 
 

58 

Нежилое  здание с 
кадастровым номером 

52:15:0080601:949,  
находится в блоке из  

Первый-четвертый  
кварталы 

63 370,00 
 

158 737,30 

55758,52 
 

158 737,30 
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гараж № 2 5-ти гаражей, 
расположено на 

земельном участке с 
кадастровым номером 
52:15:0080601:970 для 

обслуживания 
автотранспорта, 

категория земель: земли 
населенных пунктов  

4. Нежилое здание гаража 
и 

земельный участок 

Нижегородская область, 
Городецкий район,  

г. Городец, 
ул.Новая, блок № 1, 

гараж № 5 

48,5 
 

60 

Нежилое  здание с 
кадастровым номером 

52:15:0080601:946 ,  
находится в блоке из  

5-ти гаражей, 
расположено на 

земельном участке с 
кадастровым номером 
52:15:0080601:973 для 

обслуживания 
автотранспорта, 

категория земель: земли 
населенных пунктов  

Первый-четвертый  
кварталы 

65 598,00 
 

164 211,00 

57 718,72 
 

164 211,00 

5. Нежилое  встроенное 
помещение  №1 

Нижегородская область, 
Городецкий район,  

г.Заволжье, 
ул.Рылеева, д.5 

158,9 Нежилое помещение с 
кадастровым номером 

52:15:0090601:2365 
 расположено  в подвале 

жилого дома  

Первый-четвертый 
кварталы 

327 373,22 282 097,96 

6. Незавершенное 
строительством нежилое 

здание лит. 1Д2 
и 

земельный участок  под 
объектом незавершенного 
строительством нежилого 
производственного здания 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Городец, 
ул.Республиканская, 

д.94 

392,6 
(площадь 

застройки) 
 
 

875 

Незавершенное 
строительством   

производственное 
здание (степень 
готовности 54%) 

с кадастровым номером 
52:15:0080201:411 
расположено на  

земельном участке  с 
кадастровым номером  

52: 15:0080201:573, 
категория земель: земли 

населенных пунктов   

Первый-четвертый 
кварталы 

1 546 093,51 
 
 
 

1 218 236,25 

29 768,07 
 
 
 

1 218 236,25 
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7. Доля  54/100 в  праве на 
нежилое здание общей 
площадью 266,6 кв.м.  

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

с.Зиняки 
Зинковского с/с, 
Пожарное депо 

144,0 
(площадь  

части здания  
соотв-го доле) 

Нежилое отдельно 
стоящее  одноэтажное 
здание с кадастровым 

номером 
52:15:0140143:150  

Первый-четвертый 
кварталы 

352 971,36 
 

16 859,40 

8. Нежилое здание 
и 

земельный участок  

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Городец, 
ул.М.Горького, д.103 

51,7 
 
 

387 

Нежилое одноэтажное  
здание с кадастровым 

номером 
52:15:0080207:457 

расположено на 
земельном участке  

с кадастровым номером 
52:15:0080304:258 под 

нежилым зданием, 
категория земель: земли 

населенных пунктов 

Первый-четвертый 
кварталы 

567 012,51 
 
 

1 098 422,10 

567 012,51 
 
 

1 098 422,10 

9. Нежилое здание 
и 

земельный участок  

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Городец, 
ул.Зафабричная, д.4 

202,2 
 
 

3626 

Нежилое двухэтажное  
здание с кадастровым 

номером 
52:15:0080209:825 

расположено на 
земельном участке с 

кадастровым номером 
52:15:0080209:728 под 

нежилым зданием, 
категория земель: земли 

населенных пунктов 

Первый-четвертый 
кварталы 

2 370 457,33 
 
 

9 721 124,70 

2 370 457,33 
 
 

9 721 124,70 

10. Нежилое здание 
и 

земельный участок  

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Городец, 
ул.К.Заслонова,  д.84 

140,9 
 

705 

Нежилое одноэтажное  
здание с кадастровым 

номером 
52:15:0080403:916 
расположено на 

земельном участке с 
кадастровым номером 
52:15:0080403:915 под 

нежилым зданием, 
категория земель: земли 

населенных пунктов  
 

Первый-четвертый 
кварталы 

750 837,78 
 
 

1 833 324,30 

750 837,78 
 
 

1 833 324,30 
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11. Нежилое здание 
и 

земельный участок  

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 под 

нежилым зданием, 
категория земель: земли 

населенных пунктов  
 

Первый-четвертый 
кварталы 

1 305 115,84 
 
 

2 018 031,30 

1 305 115,84 
 
 

2 018 031,30 

12. Нежилое здание 
и 

земельный участок  

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Городец, 
ул.М.Горького, д.47 

155,4 
 

400 

Нежилое двухэтажное  
здание с кадастровым 

номером 
52:15:0080503:1954 

расположено на 
земельном участке с 

кадастровым номером 
52:15:0080501:444 для 
обслуживания жилой 
застройки, категория 

земель: земли 
населенных пунктов  

 

Первый-четвертый 
кварталы 

398 492,22 
 

241 448,00 

398 492,22 
 

241 448,00 

13. Нежилое здание 
и 

земельный участок  

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Городец, 
ул.Макарова, д.1 

1074,9 
 

1602 

Нежилое трехэтажное  
здание с кадастровым 

номером 
52:15:0080306:381 

расположено на 
земельном участке с 

кадастровым номером 
52:15:0080305:275 для 
обслуживания жилой 
застройки, категория 

земель: земли 
населенных пунктов  

 

Первый-четвертый 
кварталы 

8 959 613,97 
 

941 399,28 

8 959 613,97 
 

941 399,28 
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14. Нежилое здание 
и 

земельный участок  

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Городец, 
ул.Революции, д.36 

185,8 
 

397 

Нежилое двухэтажное  
здание с кадастровым 

номером 
52:15:0080209:1933 

расположено на 
земельном участке с 

кадастровым номером 
52:15:0080209:726 для 
обслуживания жилой 
застройки, категория 

земель: земли 
населенных пунктов  

Первый-четвертый 
кварталы 

2 178 194,71 
 

237 517,16 

2 178 194,71 
 

237 517,16 

15. Нежилое здание 
и 

земельный участок  

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Городец, 
ул.Макарова, д.4 

584,6 
 

1247 

Нежилое двухэтажное  
здание с кадастровым 

номером 
52:15:0080306:414 

расположено на 
земельном участке с 

кадастровым номером 
52:15:0080306:338 для 
обслуживания жилой 
застройки, категория 

земель: земли 
населенных пунктов  

Первый-четвертый 
кварталы 

7 106 239,76 
 

713 882,56 

7 106 239,76 
 

713 882,56 

16. Нежилое здание 
и 

земельный участок  

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Городец, 
ул.Макарова, д.5 

577,3 
 

1193 

Нежилое двухэтажное  
здание с кадастровым 

номером 
52:15:0080306:1046 

расположено на 
земельном участке с 

кадастровым номером 
52:15:0080306:337 для 

бытового обслуживания, 
категория земель: земли 

населенных пунктов  
 

Первый-четвертый 
кварталы 

7 017 502,93 
 

3 162 225,45 

7 017 502,93 
 

3 162 225,45 

17. Нежилое здание 
и 

земельный участок  

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Городец, 
ул.Молодежная, д.3 

230,6 
 

1154 

Нежилое одноэтажное  
здание с кадастровым 

номером 
52:15:0080403:468 

Первый-четвертый 
кварталы 

1 228 837,42 
 

687 795,54 

1 228 837,42 
 

687 795,54 
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расположено на 
земельном участке с 

кадастровым номером 
52:15:0080403:361 для 
обслуживания жилой 
застройки, категория 

земель: земли 
населенных пунктов 

18. Нежилое здание 
и 

земельный участок  

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Городец, 
пер.Куйбышева, д.5 

125,6 
 

556 

Нежилое двухэтажное  
здание с кадастровым 

номером 
52:15:0080503:1961 

расположено на 
земельном участке с 

кадастровым номером 
52:15:0080503:1958 для 
обслуживания жилой 
застройки, категория 

земель: земли 
населенных пунктов 

Первый-четвертый 
кварталы 

1 072 905,34 
 

324 843,00 

1 072 905,34 
 

324 843,00 

 




