
 
                                                                                              

   
 
 
 
          

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 18.11.2015                 № 90 
 
Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества 
городского поселения город Заволжье  
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на 2016 год 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ                        
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,  Уставом 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области, 
Положением о приватизации муниципального имущества города Заволжья, 
утвержденным решением городской Думы города Заволжья Городецкого 
района от 26.08.2009 №114, Дума города Заволжья решает: 

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества городского поселения город Заволжье Городецкого муниципального 
района Нижегородской области на 2016 год согласно приложению. 

2. Провести приватизацию муниципального имущества, указанного              
в приложении в срок с 01.01.2016 года по 31 декабря 2016 года в соответствии              
с Положением о приватизации муниципального имущества города Заволжья. 

3. Установить, что решения об условиях приватизации указанного                 
в приложении имущества принимаются Администрацией города Заволжья                    
в соответствии с законодательством РФ о приватизации.  

4. Назначить Администрацию города Заволжья продавцом имущества, 
указанного в приложении. 

5. Средства от приватизации в полном объеме направить в бюджет 
города Заволжья в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

6. Установить, что Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества городского поселения город Заволжье Городецкого муниципального 
района Нижегородской области на 2016 год могут вноситься изменения                         
и дополнения по мере необходимости. 
         7. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
         8. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 



 
                                                                                              
         9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                                   
на постоянную комиссию Думы города Заволжья по бюджетным вопросам, 
финансовой, экономической и налоговой политике (А.К. Малов). 
 
 
 
Глава местного самоуправления           А.К.Пенский                                                                       



 
                                                                                              

Приложение 1 
к решению Думы г. Заволжья 

от  18.11.2015 № 90 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
приватизации муниципального имущества городского поселения  

город Заволжье Городецкого муниципального района  
Нижегородской области на 2016 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта 
продажи 

Адрес объекта Общая 
площадь 
объекта, кв.м 

Характеристика 
объекта 

Ориентировочный 
срок приватизации 

Первоначальная 
стоимость, руб 
. 

Прогнозируемая 
стоимость, руб. 

 
1. 

 
Нежилое 
помещение, П7 

 
Нижегородская 
область, город 
Заволжье,  
пр-кт 
Дзержинского, 
д.37 
 

 
63,7 

 
Расположено на 
1-ом этаже 5- ти 
этажного жилого 
дома 
 

 
Второй  
квартал 

 
327991,94 
(кадастровая 
стоимость) 

 
1600 000,00 

 
2. 

 
Нежилое 
здание и 
земельный 
участок 
под нежилым 
зданием  

 
Нижегородская 
область, г. 
Заволжье, ул. 
Баумана, 
севернее 
дома№15 

 
Площадь 
здания 
702,9 кв.м 
 
Площадь 
земельного 
участка 
2071 кв.м 

 
Нежилое  
1-этажное 
отдельно стоящее 
кирпичное здание 
(1949 год 
постройки) 
расположено на 
земельном 
участке с 
кадастровым 
номером  

 
Третий  
квартал 

 
178320,00 
(балансовая 
стоимость) 
 
 
 
 
 
2822234,54 
(Кадастровая 
стоимость 

 
3 000 000,00 
 



 
                                                                                              

52:15:0090101:234
, категория     
земель : земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
под зданием 
склада красок 
 

земельного 
участка) 

 
 


