
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 

Нижегородской  области 

 
  № ______________ 

 

 

Об определении ответственной 

организации за содержание  

и обслуживание бесхозяйных объектов  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2021 № 190-ФЗ                       

«О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                             

«О водоснабжении и водоотведении», и в целях обеспечения качественного 

теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения жилого 

фонда и объектов социальной сферы, расположенных на территории города 

Городца, администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить МУП «Тепловые сети» города Городца ответственной 

организацией за содержание и обслуживание выявленных бесхозяйных объектов 

теплоснабжения, горячего и (или) холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

расположенных на территории города Городца, согласно Приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                       

на заместителя главы администрации района Маслова Е.П. 

 

 

 

И.о. главы местного самоуправления                                                            А.В.Сатанов 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

от __________№_________ 

 

 

СПИСОК 

бесхозяйных объектов теплоснабжения, горячего и (или) холодного водоснабжения  

и (или ) водоотведения, расположенных на территории города Городца 

 

1. Сооружение – наружные сети отопления, расположенное по адресу:                    

г. Городец, ул. Речников, в районе д. № 8, протяженность 80 м; 

2. Сооружение – наружные сети канализации, расположенное по адресу:                  

г. Городец, между домом № 6 и домом № 8 по ул. Речников, протяженность 267 м; 

3. Сооружение – теплотрасса, расположенное по адресу: г. Городец,                       

ул. Мелиораторов, д. 21, протяженность 88 м; 

4. Сооружение – канализация, расположенное по адресу: г. Городец,                  

ул. Мелиораторов, д. 21, протяженность 63 м; 

5. Сооружение – водопровод, расположенное по адресу: г. Городец,                       

ул. Мелиораторов, д. 21, протяженность 27 м; 

6. Сооружение – тепловая сеть, расположенное по адресу: г. Городец,                    

ул. Кирова, пл. Пролетарская, ул. Колхозная, протяженность 1185 м; 

7.  Сооружение – сеть горячего водоснабжения, расположенное по адресу:                

г. Городец, пл. Пролетарская, ул. Куйбышева, Кооперативный съезд,                              

ул. Я.Петрова, протяженность 777 м; 

8. Сооружение – канализационная насосная станция, расположенное                                  

по адресу: г. Городец, ул. Озерная, объем 22 м3. 

 


