
 

 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

23.01.2020                                                                                                                                 № 2 
 

О внесении  изменений  в решение  Земского собрания  
Городецкого муниципального  района  от 26.09.2019  №77 
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации   
муниципального имущества Городецкого муниципального  
района Нижегородской области  на 2020 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 26 сентября 2019 года №77 «Об утверждении 

Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Городецкого 

муниципального района Нижегородской области  на  2020 год», Земское собрание      

р е ш а е т: 

1. Внести изменения в решение Земского собрания Городецкого 

муниципального района от 26 сентября 2019 года №77 «Об утверждении 

Прогнозного плана приватизации  муниципального имущества Городецкого 

муниципального района Нижегородской области  на 2020 год», изложив Прогнозный 

план приватизации муниципального имущества Городецкого муниципального 

района Нижегородской области на 2020 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 23.01.2020 № 2 
 

Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального  района 
Нижегородской области 

от 26.09.2019 № 77 
 

 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

приватизации муниципального имущества Городецкого муниципального района  
Нижегородской области на 2020 год 

 

Раздел 1. Объекты недвижимого имущества 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
продажи 

Адрес объекта Общая 
площадь 

объекта, кв.м. 

Характеристики объекта, 
обременения 

Ориентировочный 
срок приватизации 

Первоначальная/ 
кадастровая 

стоимость, руб. 

Остаточная 
стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 
Нежилое 

здание склада 
и земельный участок 

 
 

 
Нижегородская область, 

Городецкий  район,  
г. Городец, 

ул. З. Серого, д.12 «Б» 
 

 
48,3 

 
53 

Нежилое 1-этажное  здание  
с кадастровым номером 

52:15:0080109:697 
расположено на земельном 

участке с кадастровым 
номером 52:15:0080109:760  

 категория земель: земли 
населенных пунктов,  

вид разрешенного 
использования: объекты 
гаражного назначения 

 
Первый-

четвертый 
кварталы 

 

 
40682,41 

 
50130,05 

 
0 
 

50130,05 

2. 

 
Нежилое 

здание склада 
и земельный участок 

 

 
Нижегородская область, 

Городецкий  район,  
г. Городец, 

ул. З. Серого, д.12 «Б» 

 
53,4 

 
57 

Нежилое 1-этажное  здание  
с кадастровым номером 

52:15:0080109:696 
расположено на земельном 

участке с кадастровым 

 
Первый-

четвертый 
кварталы 

 

 
44646,34 

 
53913,45 

 
0 
 

53913,45 



  номером 52:15:0080109:759  
 категория земель: земли 

населенных пунктов,  
вид разрешенного 

использования: объекты 
гаражного назначения 

3. 

 
Нежилое  помещение 

П-2 

 
Нижегородская область, 

Городецкий район, 
г.Городец, 

ул.М.Горького,  д.36 
 

 
150,8 

Нежилое помещение П-2  
с кадастровым номером 

52:15:0080503:1737 
расположено на 2-м и 3-м  

этажах 3-этажного нежилого 
здания 

 
Первый-

четвертый 
кварталы 

 

 
188 276,23 

 
 
 
 

 
0 
 
 

4. 

 
Нежилое  помещение 

П-1 

 
Нижегородская область, 

Городецкий район, 
г.Городец, 

ул.М.Горького, д.38 
 

 
213,3 

Нежилое помещение П-1  
с кадастровым номером 

52:15:0080503:36/2 
расположено на 1-м и 2-м  

этажах 2-этажного нежилого 
здания (обременено правом 
аренды ООО «Чистоград») 

 
Первый-

четвертый 
кварталы 

 

 
9 518,50 

 
 
 
 

 
0 
 
 

5. 

 
Нежилое  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. 

 
Нежилое здание  

и 
земельный участок 

 
Нижегородская область, 

Городецкий район,  
г. Городец, 

ул.Куйбышева, д.4 

 
751,4 

 
843 

Нежилое двухэтажное  
здание  (памятник истории и 

культуры регионального 
значения) с кадастровым 

номером 
52:15:0080503:468 

расположено на земельном 
участке с кадастровым 

номером 52:15:0080503:449, 
категория земель: земли 

населенных пунктов 

 
Первый-

четвертый 
кварталы 

 

 
12 048 373,58 

 
2 302 039,11 

 
11 969 178,61 

 
2 302 039,11 

7. 

 
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 

 
Первый-

четвертый 
кварталы 

 

 
339 246,71 

 
165 714,48 

 

 
339 246,71 

 
165 714,48 



номером 52:15:0080305:281, 
категория земель: земли 

населенных пунктов, 
расположен  в границе 
защитной зоны объекта 
культурного наследия 

регионального значения 
«Старообрядческая церковь 
Успения Божией Матери» 

8. 

 
Нежилое здание  

и 
земельный участок 

 
Нижегородская область, 

Городецкий район,  
г. Городец, 

ул.Набережная, д.22 

 
194,8 

 
778 

Нежилое здание  
с кадастровым номером 

52:15:0080705:560 
расположено на земельном 

участке с кадастровым 
номером 

52:15:0080705:1114, 
категория земель: земли 

населенных пунктов 

 
Первый-

четвертый 
кварталы 

 

 
1 366 672 

 
465 181,76 

 
1 366 672 

 
465 181,76 

9. 

 
Нежилое здание  

и 
земельный участок 

 
Нижегородская область, 

Городецкий район,  
г. Городец, 

ул.Речников, д. 20 

 
342,7 

 
489 

Нежилое здание  
с кадастровым номером 

52:15:0080105:454 
расположено на земельном 

участке с кадастровым 
номером 52:15:0080105:203, 

категория земель: земли 
населенных пунктов  

 
Первый-

четвертый 
кварталы 

 

 
2 799 115,34 

 
1 484 291,04 

 
2 799 115,34 

 
1 484 291,04 

10. 

    
Нежилое здание 

и 
земельный участок 

 
Нижегородская область, 

Городецкий район, 
п.Смиркино 

Смиркинского с/с, 
ул.Мира, д.38 

 
205,7 

 
3 987 

Нежилое одноэтажное 
здание сельского Дома 

культуры с кадастровым 
номером 52:15:0130104:207 
расположено на земельном 

участке с кадастровым 
номером 

52:15:0010405:1112, 
категория земель: земли 

населенных пунктов  

 
Первый-

четвертый 
кварталы 

 

 
168 000 

 
1 742 757,57 

 
0 
 

1 742 757,57 

 
11. 

  
Нежилое здание 

и 
земельный участок 

 
Нижегородская область, 

Городецкий район,  
г. Городец, 

 
81,7 

 
246 

Нежилое одноэтажное 
здание с кадастровым 

номером 
52:15:0080607:600 

 
Первый-

четвертый 
кварталы 

 
1 052 454,50 

 
631 993,68 

 
1 052 454,50 

 
631 993,68 



ул.Ворожейкина, д.34 расположено на земельном 
участке с кадастровым 

номером 52:15:0080607:429, 
категория земель: земли 

населенных пунктов  

   

12. 

    
Нежилое здание 

и 
земельный участок 

 
Нижегородская область, 

Городецкий район,  
г. Городец, 

ул.М.Горького, д.63 

 
128,6 

 
728 

Нежилое здание  
с кадастровым номером 

52:15:0080304:375 
расположено на земельном 

участке с кадастровым 
номером 52:15:0080304:267, 

категория земель: земли 
населенных пунктов  

 
Первый-

четвертый 
кварталы 

 

 
1 410 402,50 

 
 

431 005,12 

 
1 410 402,50 

 
 

431 005,12 

13. 

    
Нежилое здание 

и 
земельный участок 

 
Нижегородская область, 

Городецкий район,  
г. Городец, 

ул.М.Горького, д.105 

 
126,1 

 
488 

Нежилое двухэтажное 
здание с кадастровым 

номером 
52:15:0080304:552 

расположено на земельном 
участке с кадастровым 

номером 52:15:0080304:263, 
категория земель: земли 

населенных пунктов 

 
Первый-

четвертый 
кварталы 

 

 
1 382 984,1 

 
288 915,52 

 
1 382 984,1 

 
288 915,52 

14. 

    
Нежилое здание 

и 
земельный участок 

 
Нижегородская область, 

Городецкий район,  
г. Городец, 

ул.Набережная, д.37 

 
133,1 

 
301 

Нежилое двухэтажное 
здание с кадастровым 

номером 
52:15:0080705:417 

расположено на земельном 
участке с кадастровым 

номером 52:15:0080705:383, 
категория земель: земли 

населенных пунктов  

 
Первый-

четвертый 
кварталы 

 

 
933 798,99 

 
179 973,92 

 
933 798,99 

 
179 973,92 

15. 

    
Нежилое здание 

и 
земельный участок 

 
Нижегородская область, 

Городецкий район,  
г. Городец, 

ул.Нахимова, д.1А 

 
436,5 

 
770 

Нежилое двухэтажное 
здание с кадастровым 

номером 
52:15:0080105:994 

расположено на земельном 
участке с кадастровым 

номером 52:15:0080105:240, 
категория земель: земли 

населенных пунктов  

 
Первый-

четвертый 
кварталы 

 

 
3 565 257,80 

 
2 337 227,20 

 
3 565 257,80 

 
2 337 227,20 



16. 

 
Нежилое здание  

и 
земельный участок 

 
Нижегородская область, 

Городецкий район,  
г. Городец, 

ул.Зафабричная, д.2 

 
161,9 

 
441 

Нежилое двухэтажное  
здание с кадастровым 

номером 
52:15:0080207:236 

расположено на земельном 
участке с кадастровым 

номером 52:15:0080209:2727 
для индивидуального 

жилищного строительства, 
категория земель: земли 

населенных пунктов, 
расположен  в границе 
защитной зоны объекта 
культурного наследия 

регионального значения 
«Старообрядческая 

богадельня, построенная                       
на средства Н.А. Бугрова» 

 
Первый-

четвертый 
кварталы 

 

 
1 823 219,04 

 
263 841,48 

 

 
1 823 219,04 

 
263 841,48 

17. 

 
Нежилое здание 

и 
земельный участок  

 

 
Нижегородская область, 

Городецкий район, 
г.Городец, 

ул.Зафабричная, д.4 
 

 
202,2 

 
2834 

Нежилое двухэтажное  
здание с кадастровым 

номером 
52:15:0080209:825 

расположено на земельном 
участке с кадастровым 

номером 52:15:0080209:2730 
под нежилым зданием, 

категория земель: земли 
населенных пунктов 

 
Первый-

четвертый 
кварталы 

 

 
2 370 457,33 

 
 

7 597 812,30 

 
2 370 457,33 

 
 

7 597 812,30 

18. 

 
Нежилое 

здание гаража 
и 

земельный участок 
 
 

 
Нижегородская область, 

Городецкий  район, 
 г. Городец, 

ул. Новая, блок №1, гараж 
№3. 

 
 

 
49,4 

 
 

58 

Нежилое  здание  
с кадастровым номером 

52:15:0080601:950 ,  
находится в блоке из 5-ти 
гаражей, расположено на 

земельном участке с 
кадастровым номером 
52:15:0080601:974 для 

обслуживания 
автотранспорта, категория 
земель: земли населенных 

пунктов  

 
Первый-

четвертый 
кварталы 

 

 
84658,00 

 
 

158737,30 

 
73834,20 

 
 

158737,30 



19. 

 
Нежилое 

здание гаража 
и 

земельный участок 
 
 
 

 
Нижегородская область, 

Городецкий  район, 
г. Городец, 

ул. Новая, блок №1, гараж 
№4 

 

 
49,6 

 
 

58 

Нежилое  здание  
с кадастровым номером 

52:15:0080601:947 ,  
находится в блоке из 5-ти 
гаражей, расположено на 

земельном участке с 
кадастровым номером 
52:15:0080601:972 для 

обслуживания 
автотранспорта, категория 
земель: земли населенных 

пунктов  

 
Первый-

четвертый 
кварталы 

 

 
85091,00 

 
 

158737,30 

 
73206,72 

 
 

158737,30 

20. 

 
Нежилое здание 

и  
земельный участок 

 

 
Нижегородская область, 

Городецкий  район,  
г. Городец, 

ул. Ульянова, д.9 

 
403 

 
810 

Нежилое 2-этажное здание 
с кадастровым номером 

52:15:0080104:451  
расположено на земельном 

участке с кадастровым 
номером 52:15:0080104:261  

категория земель: земли 
населенных пунктов, виды 

разрешенного 
использования: 

коммунальное обслуживание 

 
Первый-

четвертый 
кварталы 

 

 
7 086 988,74 

 
770 739,30 

 
7 086 988,74 

 
770 739,30 

21. 

 
Нежилое здание 

и  
земельный участок 

 

 
Нижегородская область, 

Городецкий  район,  
г. Городец, 

ул. Ульянова, д.10 

 
434 

 
906 

Нежилое 2-этажное здание 
с кадастровым номером 

52:15:0080104:282  
расположено на земельном 

участке с кадастровым 
номером 52:15:0080109:748 

категория земель: земли 
населенных пунктов, виды 

разрешенного 
использования: 

коммунальное обслуживание 

 
Первый-

четвертый 
кварталы 

 

 
7 632 141,72 

 
827 703,48 

 
7 632 141,72 

 
827 703,48 

22. 

 
Нежилое здание 

и  
земельный участок 

 

 
Нижегородская область, 

Городецкий  район,  
г. Городец, 

ул. Ульянова, д.11 

 
395 

 
1461 

Нежилое 2-этажное здание 
с кадастровым номером 

52:15:0080104:1418   
расположено на земельном 

участке с кадастровым 
номером 52:15:0080104:259  

 
Первый-

четвертый 
кварталы 

 

 
6 946 304,10 

 
1 390 185,33 

 
6 946 304,10 

 
1 390 185,33 



категория земель: земли 
населенных пунктов, виды 

разрешенного 
использования: 

коммунальное обслуживание 

23. 

 
Нежилое здание 

и  
земельный участок 

 

 
Нижегородская область, 

Городецкий  район,  
г. Городец, 

ул. Ульянова, д.12 

 
397,9 

 
907 

Нежилое 2-этажное здание 
с кадастровым номером 

52:15:0080109:122   
расположено на земельном 

участке с кадастровым 
номером 52:15:0080109:747  

категория земель: земли 
населенных пунктов, виды 

разрешенного 
использования: 

коммунальное обслуживание 

 
Первый-

четвертый 
кварталы 

 

 
5 384 390,76 

 
828 617,06 

 
5 384 390,76 

 
828 617,06 

24. 

 
Нежилое здание 

и 
земельный участок 

 

 
Нижегородская область, 

Городецкий  район,  
г. Городец, 

ул. Молодежная, д.7 

 
342 

 
765 

Нежилое 2-этажное здание 
с кадастровым номером 

52:15:0080402:400  
расположено на земельном 

участке с кадастровым 
номером 52:15:0080402:953  

категория земель: земли 
населенных пунктов,  виды 

разрешенного 
использования: 

коммунальное обслуживание 

 
Первый-

четвертый 
кварталы 

 

 
1 563 001,56 

 
704 335,50 

 
1 563 001,56 

 
704 335,50 

25. 

 
Нежилое здание 

и  
земельный участок 

 

 
Нижегородская область, 

Городецкий  район,  
г. Городец, 

ул. Молодежная, д.9 

 
327,9 

 
271 

Нежилое 2-этажное здание 
с кадастровым номером 

52:15:0080402:459   
расположено на земельном 

участке с кадастровым 
номером 52:15:0080402:373  

категория земель: земли 
населенных пунктов, виды 

разрешенного 
использования: 

коммунальное обслуживание 

 
Первый-

четвертый 
кварталы 

 

 
1 498 562,02 

 
249 509,70 

 
1 498 562,02 

 
249 509,70 



26. 

 
Нежилое здание 

и  
земельный участок 

 

 
Нижегородская область, 

Городецкий  район,  
г. Городец, 

ул. Молодежная, д.11 

 
358 

 
271 

Нежилое 2-этажное здание 
с кадастровым номером 

52:15:0080402:416   
расположено на земельном 

участке с кадастровым 
номером 52:15:0080402:371  

категория земель: земли 
населенных пунктов,   виды 

разрешенного 
использования: 

коммунальное обслуживание 

 
Первый-

четвертый 
кварталы 

 

 
1 636 124,44 

 
249 509,70 

 
1 636 124,44 

 
249 509,70 

27. 

 
Нежилое здание 

и  
земельный участок 

 
 

 
Нижегородская область, 

Городецкий  район,  
г. Городец, 

ул. З. Серого, д.2 
 

 
398,4 

 
606 

Нежилое 2-этажное  здание  
с кадастровым номером 

52:15:0080105:1018 
расположено на земельном 

участке с кадастровым 
номером 52:15:0080109:118  

 категория земель: земли 
населенных пунктов, виды 

разрешенного 
использования: 

коммунальное обслуживание 

 
Первый-

четвертый 
кварталы 

 

 
3 254 063,47 

 
 

553 629,48 

 
3 254 063,47 

 
 

553 629,48 

28. 
 

 
Нежилое здание 

и  
земельный участок 

 
 

 
Нижегородская область, 

Городецкий  район,  
г. Городец, 

ул. Нижняя Полянка, д11 
 

 
275,5 

 
1250 

Нежилое 2-этажное  здание  
с кадастровым номером 

52:15:0080304:278 
расположено на земельном 

участке с кадастровым 
номером 52:15:0080304:542  

 категория земель: земли 
населенных пунктов, виды 

разрешенного 
использования: 

коммунальное обслуживание 

 
Первый-

четвертый 
кварталы 

 

 
3 021 507,68 

 
1 165 462,50 

 
3 021 507,68 

 
1 165 462,50 

 
 
 


