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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

от 27.02.2019                        № 5 
 
О внесении изменений в решение Думы  
города Заволжья Городецкого муниципального  
района Нижегородской области от 23.10.2018 № 57 
«Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества 
городского поселения город Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года                  
№ 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 Думы города 
Заволжья от 26.08.2009 № 114, Дума города Заволжья решает: 
 1.Внести изменения в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества городского поселения город Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, утвержденный решением 
Думы города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской 
области от 23.10.2018 № 57 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества городского поселения город 
Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области                     
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»  (с изменениями). 
 2.Дополнить Прогнозный план приватизации пунктом 13 согласно 
приложению 1. 

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 бюджетным вопросам, 
финансовой, экономической и налоговой политике (А.К.Малов).       
 
 
 
Глава местного самоуправления              А.К.Пенский 
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Приложение 1 
 к решению Думы г. Заволжья 

                          от 27.02.2019  № 5 
 

Перечень имущества, подлежащего приватизации 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта продажи 

Адрес объекта Площадь 
объекта, 

кв.м. 

Характеристика 
объекта 

Ориентировочный 
срок 

приватизации 

Первоначальная 
стоимость 

объекта 
продажи, руб. 

Оценочная 
стоимость 

объекта 
продажи, руб. 

13. Доля 238/4284 в 
праве общей 

долевой 
собственности на 

одноэтажное 
нежилое здание  

  

Нижегородская 
область, 

Городецкий 
район,  

г.Заволжье,  
ул.Пирогова,  

д. 49Д, пекарня 

428,4  
(площадь 
доли 23,8 

кв.м.) 
 
 
 

Доля 238/4284 в 
праве общей 

долевой 
собственности на 

одноэтажное 
нежилое здание  

 

Второй квартал 
2019 года 

36807,80 
(балансовая 
стоимость) 

 
 

- 

 
 
 
 


