
СООБЩЕНИЕ 

о выявлении объектов недвижимого имущества, 

имеющих признаки бесхозяйной вещи 

Комитет администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом 

(КУМИ)  сообщает о выявлении следующих объектов недвижимого 

имущества, имеющих признаки бесхозяйной вещи: 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта и его характеристики 

Адрес объекта 

1 Наружные электросети и опоры 
уличного освещения 371 м  

г. Городец, ул. Загородная 

2 Гидротехническое сооружение (ГТС) 
400 м 

Зиняковский с/с, 
в д. Чуркино, р. Санда  

3 Водопровод, 
лит.1, 1262 м. 

 

 
Кумохинский с/с, 

с.п. Детского санатория 
 4 Наружная канализация, 

лит.1КН, 647 м. 
5 Газоснабжение населенного пункта  

д. Кумохино Городецкого района 
Нижегородской области, лит.1, 1236 м. 

Кумохинский с/с, 
д. Кумохино 

6 Газоснабжение МКД №18 по 
 ул. Куйбышева, 

лит.1Г, 84 м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Городец, 
ул. Куйбышева  

(в районе д.№18) 
 

7 Наружное освещение МКД №18 по 
 ул. Куйбышева, 
лит.1С, 195 м. 

8 Электроснабжение освещение МКД 
№18 по 

 ул. Куйбышева, лит.1Э, 492 м. 
9 Холодное водоснабжение МКД №18 по 

 ул. Куйбышева, 
лит.1В, 19 м. 

10 Теплоснабжение 
МКД №18 по 

 ул. Куйбышева, 
лит.1Т, 3 м. 

11 Канализация МКД №18 по 
 ул. Куйбышева, 
лит.1К, 121 м. 

12 водопровод г. Городец, 



ул. Минина 
13 водопровод Тимирязевский с/с, 

д. Бушнево 
14 Водоснабжение здания №40 по 

 ул. Кирова,  
34 м. 

 
 

г. Городец, 
ул. Кирова, в районе 

д.№40 
 

15 Водоотведение (канализация) здания 
№40 по  

ул. Кирова, 
 43 м. 

16 Наружные сети водоснабжения, 
225 м 

г. Городец, 
ул. Глинки 

17 Наружные сети водопровода. 
Закольцовка, 

891 м 

г. Городец, 
микрорайон "Галанино" 

18 Магистральный водопровод, 
810 м 

г. Городец, 
микрорайон "Галанино" 

19 Наружная система канализации, 
446 м 

г. Городец, 
микрорайон "Галанино" 

20 Сети водоснабжения домов 
малоэтажной застройки микрорайона 

"Галанино", 
1172 м 

 
г. Городец, 

микрорайон "Галанино" 

21 Сети канализации домов малоэтажной 
застройки микрорайона 

"Галанино", 
3119 м 

 
г. Городец, 

микрорайон "Галанино" 

22 Участок ВЛ-0,4 кВ 
от опоры №205, питающий дома 

№28,№28А,№28Б по ул. Белинского в 
г. Городце 

 
г. Городец, 

ул. Белинского 

23 Церковь во имя Казанской иконы 
Божьей Матери (нежилое здание), 

Лит.А,  
288,6 кв.м. 

 
Зиняковский с/с, 

с. Воронино 

24 Теплотрасса 
к д.№6 и д.№8 

г. Городец, 
ул. Стахановская,  

д.6, д.8 
25 Сети центрального водоснабжения с 

колодцами 
г. Городец, 

ул. Загородная,  
вдоль  домов  
№№ 81- 93 

26 Канализационные сети с напорной 
канализационной станцией 

 Тепловые  
сети 

г. Городец, 
ул. Мелиораторов,  



27 Сети горячего и холодного 
водоснабжения 

от первого колодца к МКД 
№21 

      

Комитет по управлению муниципальным имуществом Городецкого 

муниципального района предлагает собственникам объектов, а также лицам, 

имеющим сведения о таковых, предоставить информацию в КУМИ 

Городецкого муниципального района.  

Контактная информация: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Городецкого муниципального района: 

606508, Нижегородская область, г. Городец, ул. Новая, д.117А, 

телефоны: 9-77-30, 9-78-22. 




