
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  
Нижегородской  области 

 

          15.12.2017_____            №  3243______ 

О внесении изменений в постановление  
администрации Городецкого муниципального  
района Нижегородской области 
от 08.09.2011 г. № 2758 (в ред. от 22.04.2015 № 950) 
 

В связи с изменением кадрового состава администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 08.09.2011 г. № 2758 «О создании комиссии по 
освидетельствованию объема строительных работ»  (в редакции от 22.04.2015 № 950) 
следующие изменения: 

1.1 Состав комиссии по освидетельствованию проведения основных работ по 
строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж 
фундамента, возведение стен, кровли) или проведению работ по реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая 
площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта 
увеличивается не менее, чем на учетную норму площади жилого помещения изложить 
в новой прилагаемой редакции. 

1.2 Пункт 1.3 постановления изложить в следующей редакции: «Контроль за 
исполнением данного постановления возложить на первого заместителя  главы 
администрации района А.Г. Кудряшова». 

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
 
 

 
 
Глава администрации              В.В. Беспалов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                       



                                                                                                                                    УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                     постановлением администрации 
                                                                                                Городецкого муниципального района 
                                                                                                          Нижегородской области 
                                                                                                             от 15.12.2017 №    3243 
 
 

СОСТАВ КОМИССИИ 
 

по освидетельствованию проведения основных работ по строительству 
объекта индивидуального жилищного строительства 

(монтаж фундамента, возведение стен, кровли) или проведению работ по 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в 

результате которых общая площадь жилого помещения (жилых 
помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на 

учетную норму площади жилого помещения 
 

А.Г. Кудряшов  –  первый заместитель главы администрации района, 
председатель комиссии; 

 
Е.А. Осипова  – ведущий специалист управления архитектуры и 

градостроительства администрации района, секретарь 
комиссии; 

     Члены комиссии: 

С.А. Малышев      – заместитель главы администрации района - председатель 
КУМИ; 

 
В.А. Сударикова       – начальник  юридического  отдела  администрации района; 
 
М.Н. Пехотина      –  начальник отдела жилищной политики и жилищного фонда 

администрации района; 
 
О.Н. Красиков       – начальник управления архитектуры и  градостроительства 

администрации района; 
 
Л.К. Кузнецова  – директор ГП НО «Нижтехинвентаризация»  (по 

согласованию); 
 
– главы администраций: рабочего поселка Первомайский  и сельских поселений 
(по согласованию). 
 
 
 
          




