
СООБЩЕНИЕ 
О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

С РАСПОЛОЖЕННЫМ НА НЕМ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

В соответствии со ст.ст. 49, 56.2, 56.3, 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации администрация Городецкого муниципального 

 

района Нижегородской области доводит до сведения заинтересованных лиц следующую 
информацию: 

В целях реализации государственной региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2023 
годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 168, 
принимая во внимание постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 20.09.2016 №1902, планируется изъятие для муниципальных нужд 
следующих объектов недвижимого имущества: 

- земельного участка с кадастровым номером 52:15:0080501:131 площадью 92+/-3 кв. м, 
расположенного   по   адресу:   Нижегородская   область,    Городецкий    район,    г.    Городец, 
ул. М. Горького, д. № 37, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: под многоквартирным домом, 

- размещенного в границах земельного участка многоквартирного дома с кадастровым 
номером 52:15:0080501:139 площадью 80,8 кв. м, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, Городецкий район, г. Городец, ул. М. Горького, д. № 37, и расположенных в нем помещений 
(жилых и нежилых): 

 
1. жилого помещения (квартира) № 2 с кадастровым номером 52:15:0080501:561 площадью 30,3 кв.м; 
2. жилого помещения (квартира) № 3 с кадастровым номером 52:15:0080501:149 площадью 32,6 кв.м; 
3. жилого помещения (квартира) № 4 с кадастровым номером 52:15:0080501:398 площадью 17,9 кв.м; 

 
Собственникам объектов недвижимого имущества, расположенных на указанном земельном 

участке, лицам, которым такие объекты недвижимого имущества принадлежат на иных правах 
(правообладатели изымаемой недвижимости), не зарегистрированных в Едином государственном 
реестре недвижимости, необходимо в 60-дневный срок со дня опубликования настоящего 
сообщения, подать в администрацию Городецкого муниципального района заявление об учете 
их прав (обременений прав) на объекты недвижимости с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав). 

Подать заявления об учете прав на объекты недвижимого имущества, расположенные 
в границах земельного участка, а также получить информацию о предполагаемом изъятии объектов 
недвижимости для муниципальных нужд, заинтересованные лица могут лично, обратившись в отдел 
жилищной политики и жилищного фонда администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области (Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, пл. Пролетарская, 
д. 30, кабинет 108, телефон (83161) 9 12 91) в приемные дни (вторник, четверг) с 08 час. 00 мин. до 12 
час. 00 мин. и с 12 час. 48 мин. до 17 час. 00 мин. 

Сообщение    о    планируемом    изъятии     земельного     участка,     с     расположенным 
на нем многоквартирным домом для муниципальных нужд также размещено на официальном сайте 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области https://gorodets-
adm.ru/ и в специальном приложении «Деловой вестник» к газете «Городецкий вестник». 

 

Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области 



СООБЩЕНИЕ 
О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

С РАСПОЛОЖЕННЫМ НА НЕМ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

В соответствии со ст.ст. 49, 56.2, 56.3, 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации администрация Городецкого муниципального 

Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 

 

района Нижегородской области доводит до сведения заинтересованных лиц следующую 
информацию: 

В целях реализации государственной региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2023 
годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 168, 
принимая во внимание постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 23.03.2017 №618 (в редакции постановления от 13.07.2018 №2171), 
планируется изъятие для муниципальных нужд следующих объектов недвижимого имущества: 

- земельного участка с кадастровым номером 52:15:0080501:132 площадью 257 кв. м, 
расположенного   по   адресу:   Нижегородская    область,    Городецкий    район,    г.    Городец, 
ул. М. Горького, д. № 39, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: под многоквартирным домом (двухэтажным), 

- размещенного в границах земельного участка многоквартирного дома с кадастровым 
номером 52:15:0080305:285 площадью 294,8 кв. м, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, Городецкий район, г. Городец, ул. М. Горького, д. № 39, и расположенных в нем помещений 
(жилых и нежилых): 

 
1. жилого помещения (квартира) № 1 с кадастровым номером 52:15:0080305:372 площадью 41,2 кв.м; 
2. жилого помещения (квартира) № 2 с кадастровым номером 52:15:0080305:373 площадью 48,3 кв.м; 
3. жилого помещения (квартира) № 3 с кадастровым номером 52:15:0080305:302 площадью 58,3 кв.м; 
4. жилого помещения (квартира) № 4 с кадастровым номером 52:15:0080305:374 площадью 39,0 кв.м; 
5. жилого помещения (квартира) № 5 с кадастровым номером 52:15:0080305:375 площадью 50,3 кв.м; 
6. жилого помещения (квартира) № 6 с кадастровым номером 52:15:0080305:303 площадью 57,8 кв.м. 

 
Собственникам объектов недвижимого имущества, расположенных на указанном земельном 

участке, лицам, которым такие объекты недвижимого имущества принадлежат на иных правах 
(правообладатели изымаемой недвижимости), не зарегистрированных в Едином государственном 
реестре недвижимости, необходимо в 60-дневный срок со дня опубликования настоящего 
сообщения, подать в администрацию Городецкого муниципального района заявление об учете 
их прав (обременений прав) на объекты недвижимости с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав). 

Подать заявления об учете прав на объекты недвижимого имущества, расположенные 
в границах земельного участка, а также получить информацию о предполагаемом изъятии объектов 
недвижимости для муниципальных нужд, заинтересованные лица могут лично, обратившись в отдел 
жилищной политики и жилищного фонда администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области (Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, пл. Пролетарская, 
д. 30, кабинет 108, телефон (83161) 9 12 91) в приемные дни (вторник, четверг) с 08 час. 00 мин. до 12 
час. 00 мин. и с 12 час. 48 мин. до 17 час. 00 мин. 

Сообщение    о    планируемом    изъятии     земельного     участка,     с     расположенным 
на нем многоквартирным домом для муниципальных нужд также размещено на официальном сайте 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области https://gorodets-
adm.ru/ и в специальном приложении «Деловой вестник» к газете «Городецкий вестник». 



СООБЩЕНИЕ 
О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

С РАСПОЛОЖЕННЫМ НА НЕМ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

В соответствии со ст.ст. 49, 56.2, 56.3, 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации администрация Городецкого муниципального 

Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 

 

района Нижегородской области доводит до сведения заинтересованных лиц следующую 
информацию: 

В целях реализации государственной региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2023 
годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 168, 
принимая во внимание постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 23.03.2017 №618 (в редакции постановления от 13.07.2018 №2171), 
планируется изъятие для муниципальных нужд следующих объектов недвижимого имущества: 

- земельного участка с кадастровым номером 52:15:0080403:358 площадью 1 231 +/-12 кв. м, 
расположенного   по   адресу:   Нижегородская    область,    Городецкий    район,    г.    Городец, 
ул. Молодежная, д. № 5, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: под многоквартирным домом, 

- размещенного в границах земельного участка многоквартирного дома с кадастровым 
номером 52:15:0080403:800 площадью 371,8 кв. м, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, Городецкий район, г. Городец, ул. Молодежная, д. № 5, и расположенных в нем помещений 
(жилых и нежилых): 
1. жилого помещения (квартира) № 1 с кадастровым номером 52:15:0080403:713 площадью 38,8 кв.м; 
2. жилого помещения (квартира) № 2 с кадастровым номером 52:15:0080403:714 площадью 41,0 кв.м; 
3. жилого помещения (квартира) № 3 с кадастровым номером 52:15:0080403:802 площадью 51,3 кв.м; 
4. жилого помещения (квартира) № 4 с кадастровым номером 52:15:0080403:716 площадью 39,8 кв.м; 
5. жилого помещения (квартира) № 5 с кадастровым номером 52:15:0080403:717 площадью 40,0 кв.м; 
6. жилого помещения (квартира) № 6 с кадастровым номером 52:15:0080403:718 площадью 40,4 кв.м; 
7. жилого помещения (квартира) № 7 с кадастровым номером 52:15:0080403:719 площадью 53,1 кв.м; 

8. жилого помещения (квартира) № 8 с кадастровым номером 52:15:0080403:720 площадью 40,0 
кв.м. Собственникам объектов недвижимого имущества, расположенных на указанном земельном 

участке, лицам, которым такие объекты недвижимого имущества принадлежат на иных правах 
(правообладатели изымаемой недвижимости), не зарегистрированных в Едином государственном 

реестре недвижимости, необходимо в 60-дневный срок со дня опубликования настоящего 
сообщения, подать в администрацию Городецкого муниципального района заявление об учете 

их прав (обременений прав) на объекты недвижимости с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав). 

Подать заявления об учете прав на объекты недвижимого имущества, расположенные 
в границах земельного участка, а также получить информацию о предполагаемом изъятии объектов 
недвижимости для муниципальных нужд, заинтересованные лица могут лично, обратившись в отдел 
жилищной политики и жилищного фонда администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области (Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, пл. Пролетарская, 
д. 30, кабинет 108, телефон (83161) 9 12 91) в приемные дни (вторник, четверг) с 08 час. 00 мин. до 12 
час. 00 мин. и с 12 час. 48 мин. до 17 час. 00 мин. 

Сообщение    о    планируемом    изъятии     земельного     участка,     с     расположенным 
на нем многоквартирным домом для муниципальных нужд также размещено на официальном сайте 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области https://gorodets-
adm.ru/ и в специальном приложении «Деловой вестник» к газете «Городецкий вестник». 



СООБЩЕНИЕ 
О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

С РАСПОЛОЖЕННЫМ НА НЕМ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

В соответствии со ст.ст. 49, 56.2, 56.3, 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации администрация Городецкого муниципального 

Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 

 

района Нижегородской области доводит до сведения заинтересованных лиц следующую 
информацию: 

В целях реализации государственной региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2023 
годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 168, 
принимая во внимание постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 06.12.2016 №2581, планируется изъятие для муниципальных нужд 
следующих объектов недвижимого имущества: 

- земельного участка с кадастровым номером 52:15:0080305:276 площадью 1 399 кв. м, 
расположенного   по   адресу:   Нижегородская   область,    Городецкий    район,    г.    Городец, 
ул. Парижской Коммуны, д. № 2, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: под многоквартирным домом (двухэтажным), 

- размещенного в границах земельного участка многоквартирного дома с кадастровым 
номером 52:15:0080305:287 площадью 523,9 кв. м, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, Городецкий район, г. Городец, ул. Парижской Коммуны, д. № 2, и расположенных в нем 
помещений (жилых и нежилых): 
1. жилого помещения (квартира) № 1 с кадастровым номером 52:15:0080305:360 площадью 35,3 кв.м; 
2. жилого помещения (квартира) № 2 с кадастровым номером 52:15:0080305:361 площадью 51,2 кв.м; 
3. жилого помещения (квартира) № 3 с кадастровым номером 52:15:0080305:362 площадью 33,7 кв.м; 
4. жилого помещения (квартира) № 4 с кадастровым номером 52:15:0080305:366 площадью 36,6 кв.м; 
5. жилого помещения (квартира) № 5 с кадастровым номером 52:15:0080305:367 площадью 51,2 кв.м; 
6. жилого помещения (квартира) № 6 с кадастровым номером 52:15:0080305:304 площадью 35,2 кв.м; 
7. жилого помещения (квартира) № 7 с кадастровым номером 52:15:0080305:363 площадью 61,6 кв.м; 

8. жилого помещения (квартира) № 8 с кадастровым номером 52:15:0080305:364 площадью 59,3 
кв.м; 9.жилого помещения (квартира) №11 с кадастровым номером 52:15:0080305:368 площадью 57,8 
кв.м; 10.жилого помещения (квартира)№12 с кадастровым номером 52:15:0080305:369 площадью50,9 

кв.м. Собственникам объектов недвижимого имущества, расположенных на указанном земельном 
участке, лицам, которым такие объекты недвижимого имущества принадлежат на иных правах 

(правообладатели изымаемой недвижимости), не зарегистрированных в Едином государственном 
реестре недвижимости, необходимо в 60-дневный срок со дня опубликования настоящего 

сообщения, подать в администрацию Городецкого муниципального района заявление об учете 
их прав (обременений прав) на объекты недвижимости с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав). 

Подать заявления об учете прав на объекты недвижимого имущества, расположенные 
в границах земельного участка, а также получить информацию о предполагаемом изъятии объектов 
недвижимости для муниципальных нужд, заинтересованные лица могут лично, обратившись в отдел 
жилищной политики и жилищного фонда администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области (Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, пл. Пролетарская, 
д. 30, кабинет 108, телефон (83161) 9 12 91) в приемные дни (вторник, четверг) с 08 час. 00 мин. до 12 
час. 00 мин. и с 12 час. 48 мин. до 17 час. 00 мин. 

Сообщение    о    планируемом    изъятии     земельного     участка,     с     расположенным 
на нем многоквартирным домом для муниципальных нужд также размещено на официальном сайте 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области https://gorodets-adm.ru/ 
и в специальном приложении «Деловой вестник» к газете «Городецкий вестник». 



СООБЩЕНИЕ 
О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

С РАСПОЛОЖЕННЫМ НА НЕМ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

В соответствии со ст.ст. 49, 56.2, 56.3, 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации администрация Городецкого муниципального 

Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 

 

района Нижегородской области доводит до сведения заинтересованных лиц следующую 
информацию: 

В целях реализации государственной региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2023 
годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 168, 
принимая во внимание постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 06.12.2016 №2580, планируется изъятие для муниципальных нужд 
следующих объектов недвижимого имущества: 

- земельного участка с кадастровым номером 52:15:0080607:427 площадью 3 657 кв. м, 
расположенного   по   адресу:   Нижегородская   область,    Городецкий    район,    г.    Городец, 
ул. Д. Маслова, д. № 2, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: под многоквартирным домом, 

- размещенного в границах земельного участка многоквартирного дома с кадастровым 
номером 52:15:0080607:523 площадью 155,4 кв. м, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, Городецкий район, г. Городец, ул. Д.Маслова, д. № 2, и расположенных в нем помещений 
(жилых и нежилых): 
1. жилого помещения (квартира) № 1 с кадастровым номером 52:15:0080607:848 площадью 25,8 кв.м; 
2. жилого помещения (квартира) № 2 с кадастровым номером 52:15:0080607:847 площадью 14,7 кв.м; 
3. жилого помещения (квартира) № 3 с кадастровым номером 52:15:0080607:852 площадью 19,0 кв.м; 
4. жилого помещения (квартира) № 4 с кадастровым номером 52:15:0080607:853 площадью 27,3 кв.м; 
5. жилого помещения (квартира) № 5 с кадастровым номером 52:15:0080607:851 площадью 14,5 кв.м; 
6. жилого помещения (квартира) № 6 с кадастровым номером 52:15:0080607:849 площадью 17,6 кв.м; 
7. жилого помещения (квартира) № 7 с кадастровым номером 52:15:0080607:850 площадью 

37,9 кв.м. Собственникам объектов недвижимого имущества, расположенных на указанном 
земельном участке, лицам, которым такие объекты недвижимого имущества

 принадлежат на иных правах (правообладатели изымаемой недвижимости), не зарегистрированных 
в Едином государственном реестре недвижимости, необходимо в 60-дневный срок со дня 

опубликования настоящего сообщения, подать в администрацию Городецкого муниципального 
района заявление об учете их прав (обременений прав) на объекты недвижимости с приложением 

копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав). 

Подать заявления об учете прав на объекты недвижимого имущества, расположенные 
в границах земельного участка, а также получить информацию о предполагаемом изъятии объектов 
недвижимости для муниципальных нужд, заинтересованные лица могут лично, обратившись в отдел 
жилищной политики и жилищного фонда администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области (Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, пл. Пролетарская, 
д. 30, кабинет 108, телефон (83161) 9 12 91) в приемные дни (вторник, четверг) с 08 час. 00 мин. до 12 
час. 00 мин. и с 12 час. 48 мин. до 17 час. 00 мин. 

Сообщение    о    планируемом    изъятии     земельного     участка,     с     расположенным 
на нем многоквартирным домом для муниципальных нужд также размещено на официальном сайте 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области https://gorodets-adm.ru/ 
и в специальном приложении «Деловой вестник» к газете «Городецкий вестник». 


