
 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

приватизации муниципального имущества Городецкого муниципального района  
Нижегородской области на 2016 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. 
Нежилое помещение №2 Городецкий район, 

г.Заволжье, 
в 10м северо-западнее 
здания оздоровит-го 

комплекса №30А  
по ул.Пирогова 

 
43,5 

Назначение – гараж, 
расположен в нежилом 
здании, состоящем из 6-

ти гаражей 

 
Второй квартал 

 
23728,00 

 
0 

 
2. 

 
Доля  28190/42494 в праве 
на нежилое помещение №4 

 
Городецкий район,  

г.Заволжье, 
ул.Юринова, д.3 

 

 
424,94 

(пл.доли 
281,90) 

Нежилое помещение №4 
расположено на  втором 
этаже нежилого здания 

 
Первый  квартал 

 
1 316 553,38 

 
1 089 413,61 

 
3. 

 
Нежилое  встроенное 

помещение  №1 

 
Нижегородская область, 

Городецкий район,  
г.Заволжье, 

ул.Железнодорожная, 
д.4 

 
139,4 

 
Нежилое помещение  

расположено на первом  
этаже жилого дома 

 
Второй квартал 

 
467 650,80 

 
250 558,50 

 
4. 

 
Нежилое  встроенное 

помещение  №1 

 
Нижегородская область, 

Городецкий район,  
г.Заволжье, 

ул.Рылеева, д.5 

 
158,9 

 
Нежилое помещение 

расположено  в подвале 
жилого дома 

 
Второй квартал 

 
327 373,22 

 

 
5. 

Нежилое  встроенное 
помещение  №1 

Городецкий район,  
г.Заволжье, 

ул.Юринова, д.3 
 

146,0 Нежилое помещение  
расположено на первом 
этаже нежилого здания 

 
Первый квартал 

 
632925,11 

 
537002,05 

 
6. 

 
Доля 25/100 в праве на 
нежилое помещение П4 

 
Нижегородская область, 

Городецкий район,  

 
78,4 

(площадь  

 
Нежилое помещение 

расположено в 

 
Второй-четвертый 

кварталы 

 
734923,95 

 
328253,26 



общей площадью  
313,6 кв.м. 

г.Заволжье, 
ул.Баумана, д.17 

 

части 
помещения  

соотв-го доле) 
 

одноэтажном  нежилом 
здании (продажа доли 

инвестору ООО «Колос» 
по преимущественному 

праву) 

7. Доля 25/100 в праве на 
нежилое помещение П5 
общей площадью 90,2 

кв.м. 

Городецкий район,  
г.Заволжье, 

ул.Баумана, д.17 
 

22,6 
(площадь  

части 
помещения  

соотв-го доле) 
 

Нежилое помещение 
расположено в 

одноэтажном  нежилом 
здании (продажа доли 

инвестору ООО «Колос» 
по преимущественному 

праву) 

Второй-четвертый 
кварталы 

 
223800,80 

 
99996,24 

8. Доля 25/100 в праве на 
нежилое здание общей 
площадью 100,6 кв.м. 

Городецкий район,  
г.Заволжье, 

ул.Баумана, д.19 
 

25,2 
 (площадь  

части здания  
соотв-го доле) 

 

Нежилое одноэтажное 
здание (продажа доли 

инвестору ООО «Колос» 
по преимущественному 

праву) 

Второй-четвертый 
кварталы 

 
169172,47 

 
75560,72 

9. 
 

 
Доля 25/100 в праве на 
нежилое здание общей 
площадью 2984,2 кв.м. 

 
Нижегородская область, 

Городецкий район,  
г.Заволжье, 

ул.Баумана, д.21 
 

 
746,1 

 (площадь  
части здания  

соотв-го доле) 
 

Нежилое двухэтажное 
здание, 

продовольственный 
павильон (продажа доли 
инвестору ООО «Колос» 
по преимущественному 

праву) 

 
Второй-четвертый 

кварталы 

 
3077834,96 

 
1374713,46 

10. Доля 25/100 в праве на 
нежилое здание общей 
площадью 1021,3 кв.м. 

Городецкий район,  
г.Заволжье, 

ул.Баумана, д.22 
 

255,3 
 (площадь  

части здания  
соотв-го доле) 

 

Нежилое одноэтажное 
здание (продажа доли 

инвестору ООО «Колос» 
по преимущественному 

праву) 

Второй-четвертый 
кварталы 

 
1381018,88 

 
654696,52 

 
11. 

 
Доля 13/100 в праве на 
нежилое здание общей 
площадью 1457,4 кв.м. 

 
Нижегородская область, 

Городецкий район,  
г.Заволжье, 

ул.Баумана, д.17А 
 

 
189,5 

(площадь  
части здания  

соотв-го доле) 
 

Нежилое двухэтажное 
здание (продажа доли 

инвестору ООО 
«Регионагроторг» по 
преимущественному 

праву)  

 
Второй-четвертый 

кварталы 

 
5558992,01 

 
5558992,01 

 
12. 

 
Незавершенное 

строительством нежилое 
здание лит. 1Д2 

 
Нижегородская область, 

Городецкий район, 
г.Городец, 

392,6 
(площадь 

застройки) 
 

Незавершенное 
строительством  

производственное 
здание имеет степень 

 
Второй квартал 

 
1 546 093,51 

 
 

 
29 768,07 

 
 



и 
земельный участок  под 

объектом незавершенного 
строительством нежилого 
производственного здания 

 

ул.Республиканская, 
д.94 

 
875 

готовности 54%, 
расположено на  

земельном участке  с 
кадастровым номером    

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

населенных пунктов   

 
1 218 236,25 

 

 
 

нет 

13.  
Нежилое здание  

и 
земельный участок 

под нежилым зданием 

 
г.Городец, 

ул.М.Горького, д.33 
 

 
314,6 

 
 
 
 

422,0 

 
Нежилое двухэтажное 

кирпичное здание с 
подвалом расположено 
на земельном участке  с 
кадастровым номером  

52:15:0080501:439, 
категория земель: земли 

населенных пунктов 
(продажа здания                 

на слом) 
 

 
Второй квартал 

 
499 990,02 

 
 
 
 

393460,14 
 (кадастровая 

стоимость) 

 
0 
 
 
 
 

нет 

14.  
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 

кирпичное здание 

 
Второй квартал 

 
352 971,36 

 

 
16 859,40 

 
15. 

 
Нежилое здание 

и 
земельный участок  

под нежилым зданием 
 

 
Нижегородская область, 

Городецкий район, 
г.Городец, 

ул.М.Горького, д.76 
 

 
97,7 

 
254 

Нежилое одноэтажное 
кирпичное здание с 

кадастровым номером 
52:15:0080502:536 

расположено на 
земельном участке с 

кадастровым номером 
52:15:0080502:398, 

категория земель: земли 
населенных пунктов  

 

 
Второй-четвертый 

кварталы 
 

 
108 945,42 

 
 

592 599,78 
 
 

 
44 578,93 

 
 

нет 

 
16. 

 
Нежилое здание 

и 

 
Нижегородская область, 

Городецкий район, 

 
235,6 

 

Нежилое двухэтажное  
здание с кадастровым 

номером 

 
Третий-четвертый 

кварталы 

 
4 773 185,68 

 

 
4 705 946,00 

 



земельный участок  
под нежилым зданием 

 

г.Городец, 
ул.Орджоникидзе,  

д.78 
 

519 52:15:0080209:786 
расположено на 

земельном участке с 
кадастровым номером 

52:15:0080209:727, 
категория земель: земли 

населенных пунктов  
 

  
1391257,35 

 
 

 
нет 

 
17. 

 
Нежилое здание 

и 
земельный участок  

под нежилым зданием 
 

 
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  

 

 
Третий-четвертый 

кварталы 
 

 
4 461 920,19 

 
 

1 132 829,55 

 
4 299 336,70 

 
 

нет 

18.  
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 

19.  
Нежилое помещение П1 

 
Нижегородская область, 

Городецкий район, 
г.Городец, 

ул.Новая, д.96 

 
179,6 

Нежилое помещение  
расположено в подвале 

нежилого пристроенного 
здания 

 
Третий-четвертый 

кварталы 
 

 
821440,11 

 

 
697 167,69 

 

 
20. 

 
Незавершенное 

строительством  строение 
нежилого здания 

и 
земельный участок   

 
Нижегородская область, 

Городецкий район, 
г.Городец, 

ул. Республиканская, 
д.98 

 
812,9 

 
3065 

Незавершенное 
строительством 

кирпичное строение с 
кадастровым номером  

52:15:0080201:196 
расположено на 

 
Третий-четвертый 

кварталы 
 

 
6 623 000,00 

 
 

7336016,20 
 

 
6 623 000,00 

 
 

нет 



под нежилым зданием  земельном участке с 
кадастровым номером 
52:15:0080203:1146, 

категория земель: земли 
населенных пунктов  

 
 
 

 
 

Раздел 2. Объекты движимого имущества 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
продажи 

Местонахождение Характеристики объекта Ориентировочный 
срок приватизации 

Первоначальная 
стоимость, руб. 

Остаточная 
стоимость, 

руб. 
1. Емкость для сжиженного 

газа 
Нижегородская область, 

Городецкий район, 
г.Городец, 

ул.Гастелло, д.4 

1986 года выпуска; емкость  5 куб.м.; 
для хранения и расходования 

сжиженного газа-пропана 

Четвертый квартал 11201,97 8385,20 

2. Емкость для сжиженного 
газа 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Городец, 
ул.Гастелло, д.4 

1986 года выпуска; емкость  5 куб.м.; 
для хранения и расходования 

сжиженного газа-пропана 

Четвертый квартал 11201,97 8385,20 

3. Емкость для сжиженного 
газа 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Городец, 
ул.С.Лазо, д.12 

1988 года выпуска; емкость  5 куб.м.; 
для хранения и расходования 

сжиженного газа-пропана 

Четвертый квартал 45630,00 27136,32 

4. Емкость для сжиженного 
газа 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Городец, 
ул.С.Лазо, д.12 

1988 года выпуска; емкость  5 куб.м.; 
для хранения и расходования 

сжиженного газа-пропана 

Четвертый квартал 45630,00 27136,32 

5. Емкость для сжиженного 
газа 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Городец, 
ул.С.Лазо, д.12 

1988 года выпуска; емкость  5 куб.м.; 
для хранения и расходования 

сжиженного газа-пропана 

Четвертый квартал 45630,00 27136,32 

6. Емкость для сжиженного 
газа 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Городец, 
ул.Чернышевского, д.2а 

1988 года выпуска; емкость  4,2 куб.м.; 
для хранения и расходования 

сжиженного газа-пропана 

Четвертый квартал 5612,24 4481,84 

7. Емкость для сжиженного 
газа 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Городец, 

1988 года выпуска; емкость  4,2 куб.м.; 
для хранения и расходования 

сжиженного газа-пропана 

Четвертый квартал 5612,24 4481,84 



ул.Чернышевского, д.2а 

8. Емкость для сжиженного 
газа 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Городец, 
ул.Чернышевского, д.2а 

1988 года выпуска; емкость  4,2 куб.м.; 
для хранения и расходования 

сжиженного газа-пропана 

Четвертый квартал 5612,24 4481,84 

9. Емкость для сжиженного 
газа 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Городец, 
ул.Чернышевского, д.2а 

1988 года выпуска; емкость  4,2 куб.м.; 
для хранения и расходования 

сжиженного газа-пропана 

Четвертый квартал 5612,24 4481,84 

10. Емкость для сжиженного 
газа 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Городец, 
ул.Шлюзовая, д.15 

1983 года выпуска; емкость  4,2 куб.м.; 
для хранения и расходования 

сжиженного газа-пропана 

Четвертый квартал 11224,47 8323,41 

11. Емкость для сжиженного 
газа 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 

г.Городец, 
ул.Шлюзовая, д.15 

1983 года выпуска; емкость  4,2 куб.м.; 
для хранения и расходования 

сжиженного газа-пропана 

Первый-четвертый 
кварталы 

11224,47 8323,41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И.В.Алексеева  




