
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального района 

Нижегородской  области 
 

 

____________________  №____________________ 

 
Об утверждении перечня сведений 

о расположении объектов капитального 

строительства в пределах земельных участков 

на территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

 
 

 

В соответствии с предусмотренным п. 5 ч. 1 ст. 1 Земельного кодекса Российской 

Федерации принципом единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, 

в соответствии с поручением заместителя Губернатора Нижегородской области от 24.06.2022               

№ Сл-001-431734/22 в целях обеспечения полноты, актуальности и достоверности в базах данных 

органов исполнительной власти сведений об объектах недвижимости, расположенных                           

на территории Нижегородской области, а также в целях вовлечения в налоговый оборот объектов 

недвижимого имущества администрация Городецкого муниципального района                                       

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемый Перечень сведений о расположении объектов капитального 

строительства в пределах земельных участков на территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области (далее – Перечень). 

2. Направить Перечень для внесения в ЕГРН содержащихся в нем сведений в филиал 

ФГБУ «ФКП Росреестр» по Нижегородской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень 

сведений о расположении объектов капитального строительства в пределах земельных участков на 

территории Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 

№ 

п/п 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Вид разрешенного 

использования 

участка 

Адрес нахождения 

 земельного участка 

Кадастровый 

номер объекта 

капитального 

строительства, 

расположенного в 

пределах 

указанного 

земельного 

участка 

Примечание 

1. 52:15:0080207:210 

Для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

Нижегородская обл., Городецкий 

р-н, г. Городец, ул. М.Горького, 

дом 125 

52:15:0080207:313 

 

2. 52:15:0080207:80 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Нижегородская обл., Городецкий 

р-н,, г. Городец, ул. М.Горького, 

дом 131 

52:15:0080207:317 

 

3. 52:15:0080207:164 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Нижегородская обл., Городецкий 

р-н,, г. Городец, ул. М.Горького, 

дом 119 

52:15:0080207:311 

 

4. 52:15:0080503:428 
Для малоэтажной 

застройки 

Нижегородская обл., Городецкий 

р-н,, г Городец, ул. М.Горького, 

дом 41 

52:15:0080503:481 

Снять привязку               

от земельного 

участка с   кад. № 

52:15:0080502:810 

5. 52:15:0080501:24 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Нижегородская обл., Городецкий 

р-н,, г. Городец, ул. М. Горького, 

дом 45 

52:15:0080503:709 

 

6. 52:15:0080503:114 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Нижегородская обл., Городецкий 

р-н,, г. Городец, ул. М. Горького, 

дом 46 

52:15:0080503:706 

 

7. 52:15:0080501:94 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Нижегородская обл., Городецкий 

р-н, г. Городец, ул. М.Горького, 

дом 52 

52:15:0080501:207 

 

8. 52:15:0080501:40 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Нижегородская обл., Городецкий 

р-н, г. Городец, ул. М.Горького, 

дом 54 

52:15:0080501:210 

 

9. 52:15:0080501:47 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Нижегородская обл., Городецкий 

р-н, г. Городец, ул. М.Горького, 

дом 58 

52:15:0080501:205 

 

10. 52:15:0080502:124 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Нижегородская обл., Городецкий 

р-н, г. Городец,, ул. М.Горького, 

дом 72 

52:15:0080502:534 

 

11. 52:15:0080505:226 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Нижегородская обл., Городецкий 

р-н, г. Городец, ул. М.Горького, 

дом 8 

52:15:0080505:739 

 

12. 52:15:0080305:62 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Нижегородская обл., Городецкий 

р-н, г. Городец, ул. М.Горького, 

дом 88 

52:15:0080305:335 

 

13. 52:15:0080305:66 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Нижегородская обл., Городецкий 

р-н, г. Городец, ул. М.Горького, 

дом 94 

52:15:0080305:338 

 

 


