
                                                                                        
 

 
 

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 20.04.2022 № 31 
 

Об утверждении отчета о выполнении 
прогнозного плана приватизации  
муниципального имущества города  
Заволжья за 2021 год 
 
 
 

В целях осуществления контроля за эффективностью выполнения 
плана приватизации муниципального имущества города Заволжья в 2021 
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 2021 год, Дума города Заволжья решает: 
 1.Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества города Заволжья за 2021  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               Е.П. Носкова 
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Приложение 1 
к решению Думы г. Заволжья 

от 20.04.2022  № 31 
Отчет по плану приватизации за 2021 год. 

В прогнозный план приватизации муниципального имущества 
городского поселения город Заволжье Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, 
утвержденный решением Думы города Заволжья от 23.10.2018 № 57                     
(далее – план приватизации) было включено 12 объектов недвижимости.                 
В 2020 – 2021 году план приватизации дополнен еще 8 объектами 
недвижимости. По состоянию на 31.12.2021 план приватизации насчитывал 
20 объектов недвижимости, из которых на 31.12.2021 не продано 8 объектов 
недвижимости, а именно:  

- Трансформаторная подстанция ТП=132 площадью 19,5 кв.м. с земельным 
участком по адресу: г. Заволжье, просп. Дзержинского, западнее дома № 29                          
(ПАО «Россети» готовит инвестиционную программу для выставления на 
конкурс); 

- Трансформаторная подстанция ТП=120 площадью 19 кв.м. с земельным 
участком по адресу: г. Заволжье, просп. Дзержинского, западнее дома № 26 
(ПАО «Россети» готовит инвестиционную программу для выставления на 
конкурс); 

- Нежилое здание гаража площадью 115,7 кв.м. с земельным участком                   
по адресу: г. Заволжье, просп. Дзержинского, д.7 (в настоящее время                     
не расторгнут договор аренды с должником по арендной плате, документы 
находятся на рассмотрении в суде); 

- нежилое помещение П10 площадью 15,9 кв.м. по адресу: г. Заволжье,                            
просп. Дзержинского, д.37 (отсутствие заявок); 

- нежилое помещение П11 площадью 29,3 кв.м. по адресу:  г. Заволжье,                            
просп. Дзержинского, д.37 (отсутствие заявок); 

- доля в праве 238/4284 на нежилое здание (площадь доли 23,8 кв.м.)                         
по адресу: г. Заволжье, ул. Пирогова, д. 49Д (отсутствие согласия 
сособственника о выкупе доли в праве);  

- нежилое здание площадью 682,8 кв.м. с земельным участком площадью 
2499 кв.м. по адресу: г. Заволжье, ул. Комсомольсская, д.3 (отсутствие 
заявок); 

- доля в праве 8584/11534 общей долевой собственности на нежилое здание 
(площадь доли 858,4 кв.м.) по адресу: г. Заволжье, ул. Клубная, д. 12, 
строение 4 (отсутствие согласия сособственника о выкупе доли в праве). 

_________________________________  


