
                     
 

 
                                                                            

 
                                                                                                                             

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 27.08.2014                                                                         № 46 
 
Об утверждении перечня имущества, 
передаваемого в собственность 
муниципального образования 
городское поселение город Заволжье 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
 
 
В сооответствии со статьями 14, 50 Федерального закона от 06.10.2003 г., 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
«Положением о реестре муниципальной собственности города Заволжья», 
утвержденном решением Думы города Заволжья от 25.02.2009 г. №17, Уставом 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области, 
на основании решения общего собрания Жилищно-строительного кооператива 
«Нижегородская ГЭС» (протокол от 04.11.2013 №6), учитывая социальную 
значимость имущества, предлагаемого к передаче в собственность 
муниципального образования городского поселения город Заволжье, Дума города 
Заволжья решает: 
         1.Утвердить перечень имущества, безвозмездно передаваемого из 
собственности Жилищно-строительного кооператива «Нижегородская ГЭС» 
(ЖСК «Нижегородская ГЭС», ИНН 5248017810) в муниципальную 
собственность городского поселения город Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, в соответствии   с приложением 
№1. 
         2. Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области организовать прием имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования городское поселение город Заволжье 
Городецкого муниципального района Нижегородской области: 
 2.1. Заключить договор о безвозмездной передаче имущества в 
муниципальную собственность городское поселение город Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижегородской области с ЖСК «Нижегородская ГЭС». 

2.2. Принять имущество в муниципальную собственность муниципального 
образования городское поселение город Заволжье Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по передаточным актам и внести 
соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности города 
Заволжья.  



        2.3.Осуществить необходимые регистрационные действия в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области. 
        3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
        4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
        5.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  27.08.2014 № 46 

 
                                                                     

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества безвозмездно передаваемого из собственности 

Жилищно-строительного кооператива «Нижегородская ГЭС» 
(ЖСК «Нижегородская ГЭС», ИНН 5248017810)  

в собственность муниципального образования городского поселения                        
город Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 
 

 
НЕДВИЖИМОЕ  ИМУЩЕСТВО 

 
№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Адрес 
местонахождения 

имущества 

Индивидуальные 
характеристики 

имущества 
 

Инвентаризационная 
стоимость  
имущества 
по данным 

технических 
документов по сост. 

на 01.01.2006 г. 
(руб) 

 
1 Сооружение 

коммунального 
хозяйства: 
сети канализации 
протяженностью  
252 м, литера 3Г 

Нижегородская 
область, Городецкий 
район, г. Заволжье,  
ул. Гидростроительная,   
дом № 20 
 

Кадастровый 
номер: 
52:15:0090513:669 
      

 
  1 746 478,00 

2.  Сооружение 
коммунального 
хозяйства: 
сети 
водоснабжения 
протяженностью  
93 м, литера 2Г 

Нижегородская 
область, Городецкий 
район, г. Заволжье,  
ул. Гидростроительная, 
дом № 20  
 

Кадастровый 
номер: 
52:15:0090513:657 
 

 
   204 852,00 
 
 

 ИТОГО   1 951 330,00 
 


