
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          
       

   
              

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От 30.11.2011 №116                                   
«О внесении изменений в решение 
Думы города Заволжья №  82 от  
24.08.11  «Об утверждении перечня 
муниципальных учреждений  
передаваемых в муниципальную  
собственность Городецкого муниципального  
района» 

 
На основании  пункта 2 статьи 52  Федерального закона от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статей 26.1, 26.11 
Федерального закона от 04.07.2003 года №95-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон  «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», статьи 154 
Федерального закона от 22.08.2004 года №122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
законов «О внесении изменений и дополнений в ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с разграничением полномочий между органами  
местного самоуправления и в связи с необходимостью внесения уточнения 
в перечни передаваемого  муниципального имущества и определения его 
стоимости по состоянию на 01.10.2011 года, Дума города Заволжья 
решает: 

1. Внести следующие изменения в  решение Думы города Заволжья 
№ 82 от 24.08.2011  «Об утверждении перечня муниципальных 
учреждений передаваемых в муниципальную собственность Городецкого 
муниципального района», а именно: 

 



 

 

1.1.Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: «Передать в 
муниципальную собственность Городецкого муниципального района 
муниципальное учреждение «Ледовый дворец имени Геннадия Воронина» 
с 01 декабря 2011 года». 

1.2. Пункт 3 решения изложить в следующей редакции: «Поручить 
администрации города Заволжья подготовить договор и акты приема-
передачи в муниципальную собственность Городецкого муниципального 
района муниципального учреждения и объектов недвижимости,  
сооружений, движимого имущества указанных в приложении № 2, 3  к  
настоящему решению и всех активов находящихся на балансе МУ  
«Ледовый дворец им Г. Воронина» по состоянию на 01 декабря  2011 года» 

1.3. Приложение № 1 «Перечень муниципальных учреждений 
предлагаемых к передаче из муниципальной собственности городского 
поселения г. Заволжье в собственность Городецкого                                                  
муниципального  района» - изложить в новой редакции (прилагается). 

1.4. Приложение № 2 «Перечень имущества, предлагаемого к 
передаче из собственности городского поселения г. Заволжье в 
муниципальную собственность Городецкого муниципального района» - 
изложить в новой редакции (прилагается). 

1.5. Ввести Приложение № 3 «Перечень движимого имущества, 
предлагаемого к передаче из собственности городского поселения 
г.Заволжье в муниципальную собственность Городецкого муниципального 
района» (прилагается). 

2. Решение Думы города Заволжья от 28.09.2011 г. №98 «О внесении 
изменений в решение Думы города Заволжья от 24.08.2011 г. № 82 «Об 
утверждении перечня муниципальных учреждений передаваемых в 
муниципальную собственность Городецкого муниципального района»» - 
считать утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья» . 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию  Думы по законности, местному самоуправлению (Лебедева 
И.А.). 
 

 
 
Глава местного самоуправления 

 

А.А. Семенов 



 

 

                                                                                                       
Приложение № 1 
к  решению Думы  

               от 30.11.2011 № 116 
 
 
 

                                                             Перечень 
 муниципальных учреждений предлагаемых к передаче из муниципальной 
собственности городского поселения г. Заволжье в собственность Городецкого  
                                                 муниципального  района 
 
 
 

№ 
п/п 

 
Наименование  
  учреждения 
   

 
Местонахож-   
       дение 
 организации 

 
№ записи об 
организации 
в ЕГРЮЛ 
(№ св-ва и 
дата  выдачи) 

 
Основной  
      вид 
   деятель- 
    ности 

 
   Балан- 
   совая 
стоимость 
  (руб) 

 
Остаточ- 
     ная 
стоимость 
основных 
  средств 
     на  
01.10.11г. 
 ( руб ) 

1            2            3            4        5        6        7 
1. Муниципальное 

учреждение 
«Ледовый 
дворец имени 
Геннадия 
Воронина» 

606520  
г. Заволжье 
Городецкий 
 Район, 
Нижегородская 
область, 
ул. Мичурина,  
дом 1 «а» 
 
 

 
1085248003587 
 
Свидетельство 
52№003982307 
от18.12.2002 г.  

Проведение 
спортивно- 
массовых 
мероприятий, 
организация 
работы 
секций по 
различным 
видам спорта 
  

 
 
 
33958812,0 

 
 
 
41160636,79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 

 
 



 

 

    
      Приложение № 2 
    к решению Думы  

     от 30.11.2011 № 116 
 

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из собственности  
городского поселения г. Заволжье в муниципальную собственность Городецкого 

муниципального района 
 

№ 
п/п 

 

Наименование имущества Год  
Постройки 

(ввода) 

Характеристики 
имущества 

Адрес места нахождения 
имущества 

Первоначаль
ная 

стоимость 
(руб.) 

Остаточная 
стоимость  

на 
01.10..2011 

(руб.) 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Отдельно стоящее здание 

крытого ледового 
стадиона   

 
    2001 

 
Общ. площадь 
4430,8  м кв 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, 
Ул. Мичурина, дом 1 «А» 

 
32960429,91 

 
23158732,43 

2 Нежилое здание ТП 115 
 

 
     2000  

 
Общая площадь 
55,1 м кв 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, 
Ул. Мичурина, дом 1 «А». 
 

 
236762,27 

 
189586,30 

3 Канал холодоснабжения к 
ледовому полю 
 

 
     2001. 

 
Протяженность 
      138 м 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, 
Ул. Мичурина, дом 1 «А». 
 

 
560689,00 

 
445148,76 

4 Кабельная линия 
высокого напряжения 
от ТП-116 до ТП- 115 

 
 

 
      2000 

 
Протяженность 
     730 м 

Нижегородская область, 
Городецкий район, 
г.Заволжье, 
Ул. Мичурина,  1 «А» ул. 
Пирогова в районе д. 10. 
 

 
200930,82 

 
152860,85 

 5 Дороги  в районе 
ледового поля  

 
     2001 

Общая 
площадь 
2885,5 кв.м. 

Нижегородская 
область, Городецкий 
район, г. Заволжье ул. 
Мичурина д.1 А 
 

 
407861,00 

 
 

 
310941,22 

 6. Внутриплощадочные 
сети ледового поля. 
Хозяйственный 
питьевой водопровод 
 

 
 

2001 

 
Протяженность 
756,00 м 

 
 

Нижегородская 
область, Городецкий 
район, г. Заволжье, ул. 
Мичурина, д. 1 А. 

 
 

 
 
1013811,00 

 
 

649382,36 

 7. Внутриплощадочные 
сети ледового поля. 
Фекальная канализация 
К-1.  
 

 
 

2001 
 

Протяженность 
250,0 м 

Нижегородская 
область, Городецкий 
район, г. Заволжье,  ул. 
Мичурина ,д. 1 А. 

 
 

364967,00 
 

 
 

311544,38 

8. Наружные сети 
ледового поля. 
Теплотрасса  
 

 
 

2001 
 
 

Протяженность 
         96,0 м 

Нижегородская 
область, Городецкий 
район, г. Заволжья, ул. 
Мичурина, д. 1. А 

 
 

70759,00 

 
 

42 646,66 

 
 
 
 



 

 

 
 

9. Кабельные (подземные) 
линии низкого 
напряжения от ТП-115, 
0,4 кВ  

 
 

2001 

Протяженность 
        600 м 

Нижегородская 
область, Городецкий 
район, г. Заволжье, ул. 
Мичурина, д. 1 А 

 
 

146457,00 

 
 

105780,36 

10 Кабельная линия 
низкого напряжения от 
ТП-118 до ТП- 115, 0,4 
кВ 

 
2001 

Протяженность 
L - 700,00 м 

Нижегородская обл., 
Городецкий район, 
 г. Заволжье,  
ул. Мичурина, д. 1 А 

 
148492,00 

 
95075,12 

11. Внутриплощадочные 
сети ледового поля. 
Ливневая канализация 
К-2  

    2001 Протяженность 
         471 м 

Нижегородская обл., 
Городецкий р-он,  
г. Заволжье,  
ул. Мичурина, д. 1 «А» 

 
585716,00 

 
419741,18 

12 Фекальная канализация    2001 Протяженность 
          35 м 

Нижегородская обл., 
Городецкий р-он,  
г. Заволжье  
ул. Мичурина, д. 1 «А» 

 
19976,00 

 
16713,80 

 
                                                   _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

                                                                                                Приложение № 3 
                                                                                                 к решению Думы   

                                                                                                    от  30.11.2011  №116 
 

Перечень движимого имущества предлагаемого к передаче из собственности 
городского поселения город Заволжье в муниципальную собственность Городецкого 

муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование  
имущества 

Год 
постройки 

(ввода) 

Балансовая 
                стоимость 

(руб.) 

Остаточная 
        стоимость 

(руб.) 
1  Автомашина 

льдоуборочная 
1995 г. 121074,00 - 

2 Комбайн 
льдоуборочный 

10М-183 

1999 г. 350000,00  
           7760,00 

3 Иное движимое 
имущество 

 
 

 
- 

 
- 

 
4443785,79 

 
 
 

_____________________________ 
                                                                                                         


