
 

 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

21.06.2018                                                                                                         № 72 

 

О внесении изменений 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» (с изменениями, внесенными 

решениями Земского собрания от 25.01.2018 № 6, от 22.03.2018 № 37), Земское 

собрание решает:  

1. Внести изменения 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 

пунктами 20-28 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. 

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 21.06.2018  №72 

 

 
 

№ 

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 

20. 
Нежилое  помещение 

№2 

Нижегородская область, 

Городецкий район, 

г.Заволжье, 

ул.Пушкина,  д.21 

146,1 

Нежилое помещение №2 с 

кадастровым номером 

52:15:0090802:3902 

расположено на первом 

этаже пристроенного 

здания 

третий-четвертый 

кварталы 
58 489,08 36 880,57 

21. 

Нежилое здание 

и 

земельный участок 

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 

третий-четвертый 

кварталы 

12 048 373,58 

 

 

2 302 039,11 

11 969 178,61 

 

 

2 302 039,11 

22. 

Нежилое здание 

и 

земельный участок 

Нижегородская область, 

Городецкий район, 

г. Городец, 

ул.Свердлова, д.38 

145,5 

 

1083 

Нежилое двухэтажное  

здание с кадастровым 

номером 

52:15:0080605:530 

расположено на земельном 

участке с кадастровым 

номером 

52:15:0080605:475, 

категория земель: земли 

населенных пунктов 

третий-четвертый 

кварталы 

1 753 043,66 

 

645 056,46 

1 753 043,66 

 

645 056,46 
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23. 

Нежилое здание 

и 

земельный участок 

Нижегородская область, 

Городецкий район, 

г. Городец, 

ул.Зафабричная, д.2 

161,9 

 

515 

Нежилое двухэтажное  

здание с кадастровым 

номером 

52:15:0080207:236 

расположено на земельном 

участке с кадастровым 

номером 

52:15:0080209:723, 

категория земель: земли 

населенных пунктов 

третий-четвертый 

кварталы 

1 823 219,04 

 

308 114,2 

1 823 219,04 

 

308 114,2 

24. 

Нежилое здание 

и 

земельный участок 

Нижегородская область, 

Городецкий район, 

г. Городец, 

ул.Белинского д.33 

478,9 

 

2165 

Нежилое двухэтажное  

здание с кадастровым 

номером 

52:15:0080209:810 

расположено на земельном 

участке с кадастровым 

номером 

52:15:0080209:2048, 

категория земель: земли 

населенных пунктов 

третий-четвертый 

кварталы 

5 614 302,74 

 

1 295 276,2 

5 614 302,74 

 

1 295 276,2 

25. 

Нежилое здание 

и 

земельный участок 

Нижегородская область, 

Городецкий район, 

г. Городец, 

ул.Д.Маслова, д.9 

146,7 

 

2639 

Нежилое двухэтажное  

здание с кадастровым 

номером 

52:15:0080607:934 

расположено на земельном 

участке с кадастровым 

номером 

52:15:0080607:425, 

категория земель: земли 

населенных пунктов 

третий-четвертый 

кварталы 

1 889 780,60 

 

1 592 874,01 

1 889 780,60 

 

1 592 874,01 

26. 

Нежилое здание 

и 

земельный участок 

Нижегородская область, 

Городецкий район, 

г. Городец, 

ул.Дорожная, д.7 

339,5 

 

1059 

Нежилое двухэтажное  

здание с кадастровым 

номером 

52:15:0080403:380 

расположено на земельном 

участке с кадастровым 

номером 

52:15:00800403:356, 

категория земель: земли 

населенных пунктов 

третий-четвертый 

кварталы 

7 852 656,04 

- 

7 781 266,78 

 

- 
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27. 

Нежилое здание 

и 

земельный участок 

Нижегородская область, 

Городецкий район, 

г. Городец, 

ул.Краснофлотская, д.10 

40,7 

 

282 

Нежилое здание с 

кадастровым номером 

52:15:0080305:315 

расположено на земельном 

участке с кадастровым 

номером 

52:15:00800305:281, 

категория земель: земли 

населенных пунктов 

третий-четвертый 

кварталы 

 

339 246,71 

 

165 714,48 

 

339 246,71 

 

165 714,48 

28. 

Доля в праве 860/1000 

на нежилое  помещение №1 

общей площадью 211,1 кв.м. 

Нижегородская область, 

Городецкий район, 

г.Заволжье, 

ул.Рылеева,  д.21 «А» 

181,55 

(площадь части 

помещения 

соответству-

ющей доле) 

Нежилое помещение №1 с 

кадастровым номером 

52:15:0090601:3189 

расположено на первом 

этаже пристроенного 

здания (продажа доли 

сособственнику 

ООО «Гермес» по 

преимущественному праву) 

третий-четвертый 

кварталы 
1 215 835,57 1 027 989,37 

 

 




