
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

        РЕШЕНИЕ 
 

от  25.10.2011  №  25       
город  Выкса 
Нижегородской области 

 
Об утверждении перечня имущества,  
предлагаемого к передаче из государственной  
собственности Нижегородской области 
в муниципальную собственность  
городского округа город Выкса 
Нижегородской области  
 
 

    На основании обращения Министерства государственного имущества и земельных 
ресурсов Нижегородской области, о передаче имущества из государственной 
собственности Нижегородской области в муниципальную собственность городского 
округа город Выкса Нижегородской области  

 
Совет депутатов  р е ш а е т : 

 
1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из государственной 

собственности Нижегородской области в муниципальную собственность городского 
округа город Выкса Нижегородской области, согласно приложению.  
 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.   
 
 
 
 Глава местного самоуправления                  И.В. Матюков   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 к решению Совета депутатов 

«Об утверждении перечня имущества,  
предлагаемого к передаче из государственной  

собственности Нижегородской области 
в муниципальную собственность  
городского округа город Выкса 

Нижегородской области» 
 
 

Перечень 
имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Нижегородской области  

в муниципальную собственность городского округа город Выкса Нижегородской области  
 

 
№ 
п/п 

Наименование имущества 
 

Адрес местонахождения имущества Индивидуализирующие 
характеристики 

 
1 Универсальная спортивная площадка  Нижегородская область, Выксунский 

район, село Верхняя Верея 
общая площадь  1 760,8 кв.м. 

2 Универсальная спортивная площадка  Нижегородская область, Выксунский 
район, деревня Тамболес  

общая площадь  1 760,8 кв.м. 

3 Универсальная спортивная площадка  Нижегородская область, Выксунский 
район, село Борковка, ул. Заводская, в 
районе земельных участков №№20,22 

общая площадь  1 760,8 кв.м. 

Водозаборный узел: 
 

 

водонапорная башня  высота  = 12,7 м 
артскважина рабочая глубина = 65м 
артскважина резервная глубина = 67м 

4 

водопродготовка 

Нижегородская область, Выксунский 
район, сельский поселок Бакин 

застроенная площадь =14,2 кв.м. 

5 Наружное освещение  Нижегородская область, Выксунский 
район, село Верхняя Верея 

протяженность – 11 250 м 

6 Наружное освещение  Нижегородская область, Выксунский 
район, село Борковка 

протяженность – 4 300 м 



7 Водоснабжение Нижегородская область, Выксунский 
район, сельский поселок Бакин 

протяженность – 3 012 м 

8 Водоснабжение Нижегородская область, Выксунский 
район, село Борковка 

протяженность – 20 835 м 

9 Водоснабжение Нижегородская область, Выксунский 
район, деревня Тамболес 

протяженность – 7 826 м 

Водозаборный узел: 
 

 

артскважина рабочая глубина = 119,1 м 

10 

    артскважина резервная 

Нижегородская область, Выксунский 
район, деревня Тамболес 

глубина = 124 м 

Водозаборный узел: 
 

 

артскважина рабочая глубина = 120 м 

11 
 
 
 

   артскважина резервная 

Нижегородская область, Выксунский 
район, село Борковка 

глубина = 120 м 

Водозаборный узел:  

водопроводная насосная станция застроенная площадь =30,4 кв.м. 

артскважина рабочая глубина = 120 м 

артскважина резервная глубина = 120 м 

резервуары питьевой воды V = 342 куб.м.  

фильтры-поглотители V = 800 куб.м. 

станция обезжелезивания 
 

застроенная площадь = 23,9 кв.м. 

12 
 
 
 
 
 
 
 

дизель-генераторная установка 

 Нижегородская область, Выксунский 
район, село Верхняя Верея 

застроенная площадь = 12,9 кв.м. 
13 Водоснабжение  Нижегородская область, Выксунский 

район, село Верхняя Верея 
протяженность – 16 300 м 

14 Наружное освещение Нижегородская область, Выксунский 
район, деревня Тамболес 

протяженность – 3 870 м 

 
 


