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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

от 19.02.2020                      № 13 
 
Об утверждении отчета о выполнении 
прогнозного плана приватизации  
муниципального имущества города  
Заволжья за 2019 год 
 
 
 

В целях осуществления контроля за эффективностью выполнения плана 
приватизации муниципального имущества города Заволжья в 2019 году, 
руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                                 
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,                             
в соответствии с Положением о приватизации муниципального имущества 
г.Заволжья от 26.08.2009 № 114 (с изменениями), заслушав и обсудив отчет                     
о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
города Заволжья за 2019 год, Дума города Заволжья решает: 
  1.Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества города Заволжья за 2019  год (приложение 1).  
  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 бюджетным вопросам, 
финансовой, экономической и налоговой политике (А.К.Малов).       
   
 
 
Глава местного самоуправления        В.А.Румянцев 
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Приложение  
к решению Думы г.Заволжья 

от 19.02.2020 № 13 

Отчет по плану приватизации за 2019 год. 

№ Объект приватизации Адрес объекта Способ 
приватизации 

Дата 
приватизации 

(дата 
заключения 

договора 
купли-

продажи) 

Цена 
сделки  

(с НДС), 
руб. 

1. Доля 526/596                          
(52,6 кв.м.) в праве на 
нежилое встроенное 

помещение П5 

Нижегородская 
область, 

Городецкий 
район, г.Заволжье, 

пр.Мира, д. 42 

Без 
объявления 

цены 

17.05.2019 523 728,82 

2. Доля 4977/12432                     
(497,7 кв.м.) в праве на 

нежилое встроенное 
помещение П1 

(подвал). Обременение: 
обеспечение доступа к 

коммуникациям, 
расположенным в 

подвале.  

 
Нижегородская 

область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 

пр.Дзержинского, д. 
42 

 
Без объявления 

цены 

05.02.2019 101 695,44 

3. Объекты недвижимости 
с земельным участком: 

Нежилое двухэтажное 
здание арматурного 
цеха (лит. Б, Б1,Б2) 

площадью 422,2 кв.м.  

Гараж (назначение: 
нежилое) площадью 

1122,6 кв.м. 

Земельный участок 
(кадастровый номер  

52:15:0090101:2484) 
площадью 6568 кв.м., с 

обременением 

 
Нижегородская 

область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 

ул.Привокзальная, д. 
5 

 
Аукцион 

03.04.2019 8 431 700,34 

4. Объекты недвижимости 
с земельным участком: 

Нежилое одноэтажное 
здание гаража (лит.Ж) 
площадью 105,1 кв.м. 

 
Нижегородская 

область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
ул.Пирогова, д. 50 

 
Публичное 

предложение 

 

24.12.2019 

 

 
 

7 227 000 
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Нежилое одноэтажное 
здание  (мясной 

павильон) (лит. Е) 
площадью 468,9 кв.м. 

Нежилое одноэтажное 
здание (здание 
лаборатории 
ветеринарной 

лечебницы) (лит.В) 
площадью 175,8 кв.м. 

Нежилое одноэтажное 
здание (здание 

госстраха) (лит. К, К1) 
площадью 176,6 кв.м. 

Земельный участок 
(кадастровый номер 
52:15:0090601:3452) 

площадью 10337 кв.м. с 
обременением 

 

 
5. Нежилое встроенное 

помещение П41 
площадью 140,2 

Нижегородская 
область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 
пр.Мира, д. 29А 

Публичное 
предложение 

24.12.2019 1 318 500 

6. Нежилое помещение 
П4 площадью 7,5 кв.м. 

Нижегородская 
область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 

пр.Дзержинского, д. 
37 

Без объявления 
цены 

25.03.2019 73 220,34 

7. Нежилое помещение 
П6 площадью 17,0 кв.м. 

Нижегородская 
область, Городецкий 
район, г.Заволжье, 

пр.Дзержинского, д. 
37 

Без объявления 
цены 

05.02.2019 167 796,60 

 Итого:    17 843 641,54 

 


