
 
                 

 
                                                                                                                             

                        
ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 24.09.2014                                                                   № 55 
  
О согласовании перечня имущества, 
передаваемого в собственность 
муниципального образования 
городское поселение город Заволжье 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
 
 
В связи с разграничением полномочий между органами местного 

самоуправления Городецкого муниципального района Нижегородской области 
и входящим в его состав городским поселением город Заволжье, 
руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом 
Нижегородской области от 4 мая 2008 года № 54-З «О порядке разграничения 
имущества, находящегося муниципальной собственности, между 
муниципальными районами, поселениями и городскими округами», Уставом 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области, 
учитывая решения Земского Собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 21.08.2014 №81 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, безвозмездно передаваемого из муниципальной 
собственности Городецкого муниципального района Нижегородской области в 
муниципальную собственность городского поселения город Заволжье 
Городецкого муниципального района Нижегородской области», Дума города 
Заволжья решает: 
         1. Согласовать перечень муниципального имущества безвозмездно 
передаваемого из Городецкого муниципального района Нижегородской 
области в муниципальную собственность городского поселения город Заволжье 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, согласно 
приложению №1 к настоящему решению, и направить его в Земское собрание  
Городецкого муниципального района Нижегородской области.       



        2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
        3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
        4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы города Заволжья по законности, местному самоуправлению, 
связям с общественными и религиозными организациями и средствами 
массовой информации (И.А. Литвинова). 
       
 
 
Глава местного самоуправления         А.А.Семенов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к решению Думы г. Заволжья 

от  24.09.2014 № 55 
 
                                                                     

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества безвозмездно передаваемого из муниципальной собственности 

Городецкого муниципального района в муниципальную собственность  
городского поселения город Заволжье Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

1. Недвижимое имущество 
 

№ 
п/п 

Адрес 
места 

нахождения 
организаци

и 

Наименование 
имущества 

Адрес места  
нахождения имущества 

Индивидуали 
зирующие 

характеристики 
имущества  

(общ. площадь) 

Балансовая 
стоимость 

1 2 3 4 5 6 

      
1.  Казна Квартира Нижегородская область, Городецкий 

район, г.Заволжье, 
ул.Гидростроительная, д.20, кв.33 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
54,30 кв.м. 

1878780,00 

2.  Казна Квартира Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Гидростроительная, д.20, кв.34 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
55,70 кв.м. 

1927220,00 

3.  Казна Квартира Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Гидростроительная, д.20, кв.30 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
55,70 кв.м. 

1927220,00 

4.  Казна Квартира Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Гидростроительная, д.20, кв.26 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
55,80 кв.м. 

1930680,00 

5.  Казна Квартира Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Гидростроительная, д.20, кв.12 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
55,90 кв.м. 

1934140,00 

6.  Казна 

Квартира 
Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Гидростроительная, д.20, кв.20 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
35,3 кв.м. 

1038000,00 

7.  Казна Квартира Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Гидростроительная, д.20, кв.25 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
57,20 кв.м. 

1979120,00 

8.  Казна Квартира Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Гидростроительная, д.20, кв.3 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
68,90 кв.м. 

2383940,00 



9.  Казна 

Квартира 
Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Гидростроительная, д.20, кв.24 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
34,9 кв.м. 

1038000,00 

10.  Казна Квартира Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Гидростроительная, д.20, кв.36 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
42,90 кв.м. 

1484340,00 

11.  Казна Квартира Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Гидростроительная, д.20, кв.14 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
45,20 кв.м. 

1563920,00 

12.  Казна Квартира Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Гидростроительная, д.20, кв.22 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
45,70 кв.м. 

1581220,00 

13.  Казна Квартира Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Гидростроительная, д.20, кв.23 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
57,20 кв.м. 

1979120,00 

14.  Казна Квартира Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Гидростроительная, д.20, кв.35 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
31,10 кв.м. 

1076060,00 

15.  Казна 

Квартира 
Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Гидростроительная, д.20, кв.27 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
34,1 кв.м. 

1038000,00 

16.  Казна Квартира Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Гидростроительная, д.20, кв.8 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
41,30 кв.м. 

1428980,00 

17.  Казна Квартира Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Гидростроительная, д.20, кв.2 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
43,50 кв.м. 

1505100,00 

18.  Казна Квартира Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Гидростроительная, д.20, кв.9 
 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
44,20 кв.м. 

1529320,00 

19.  Казна Квартира Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Гидростроительная, д.20, кв.16 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
37,60 кв.м. 

1300960,00 

20.  Казна Квартира Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Гидростроительная, д.20, кв.5 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
44,20 кв.м. 

1529320,00 

21.  Казна Квартира Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Гидростроительная, д.20, кв.18 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
45,20 кв.м. 

1563920,00 

22.  Казна Квартира Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Гидростроительная, д.20, кв.11 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
55,00 кв.м. 

1903000,00 



23.  Казна Квартира Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Гидростроительная, д.20, кв.15 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
56,50 кв.м. 

1954900,00 

24.  Казна Квартира Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, ул.Волжская, д.4, 
кв.3 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
67,71 кв.м. 

2342766,00 

25.  Казна Квартира Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Железнодорожная, д.6, кв.1 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
40,7 кв.м. 

1409604,00 

26.  Казна Квартира Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, ул.Волжская, д.4, 
кв.5 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
55 кв.м. 

1901270,00 

27.  Казна Квартира Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Железнодорожная, д.6, кв.6 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
23,17 кв.м. 

801682,00 

28.  Казна Квартира Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Железнодорожная, д.6, кв.2 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
30,15 кв.м. 

1043190,00 

29.  Казна Квартира Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Железнодорожная, д.6. кв.5 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
39,1 кв.м. 

1352860,00 

30.  Казна Квартира Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Железнодорожная, д.6, кв.3 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
42,5 кв.м. 

1469116,00 

31.  Казна Квартира Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Железнодорожная, д.9, кв.3 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
42,1 кв.м. 

1456660,00 

32.  Казна Квартира 
(доля в 
праве 
41/100) 

Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, ул.Волжская, д.4, 
кв.6 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
67,46 кв.м. 

962918,00 

33.  Казна Часть 
квартиры 
(комнаты 
№ 1,3) 

Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, ул.Волжская,  д.4, 
кв.8, к.1,3 

Назначение: 
жилое, общая 
площадь- 
28,6 кв.м. 

1429326,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


