
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

 

                                                                                                                                            №  _____ 
 

 

О проведении капитального ремонта в 

соответствии с программой Нижегородской  

области по капитальному ремонту и  

предложениями регионального оператора 

 
 

 

В соответствии со ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской 

области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области 

от 26.09.2019 № 329-59/19П/од «Об утверждении краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества                            

в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, 

на 2020-2022 годы» (далее – Краткосрочный план) администрация Городецкого 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов, расположенных по адресам: 

- Нижегородская область, г. Городец, ул. Коммунальная, д. 9А, 

- Нижегородская область, г. Городец, ул. Мелиораторов, д. 20, 

- Нижегородская область, г. Городец, ул. Речников, д. 16, 

- Нижегородская область, г. Городец, ул. Ульянова, д. 15, 

- Нижегородская область, г. Городец, ул. Ульянова, д. 18, 

- Нижегородская область, г. Городец, ул. Стахановская, д. 2, 

- Нижегородская область, г. Городец, ул. Шишкина, д. 14, 

- Нижегородская область, г. Городец, ул. Шишкина, д. 14А, 

- Нижегородская область, г. Городец, ул. З.Серого, д. 12, 

- Нижегородская область, г. Городец, ул. Республиканская, д. 85, 

- Нижегородская область, г. Городец, ул. Речников, д. 17, 

- Нижегородская область, г. Городец, ул. Нахимова, д. 1Б, 

- Нижегородская область, г. Городец, ул. Кооперативный сьезд, д. 16, 



- Нижегородская область, г. Городец, ул. Панфилова, д. 3, 

- Нижегородская область, д. Шадрино, ул. Школьная, д. 1, 

- Нижегородская область, п. Смиркино, ул. Мира, д. 2А, 

- Нижегородская область, с. Бриляково, ул. Мира, д. 4 

в соответствии с Краткосрочным планом и предложениями регионального 

оператора. 

2. Начальнику управления ЖКХ администрации Городецкого 

муниципального района Е.П. Маслову направить настоящее постановление                 

в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов, расположенных на территории Нижегородской области» в течение 5 дней            

со дня его подписания. 

3. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Городецкий вестник» или ее специальном приложении «Деловой вестник»                      

и разместить на официальном сайте администрации Городецкого муниципального 

района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                       

на первого заместителя главы администрации района А.В. Сатанова. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                    А.Ю.Мудров 
  


