
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации  Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 
 
 

            15.08.2017  №   1964     
О контейнерных площадках, предназначенных 
для обслуживания и эксплуатации 
многоквартирных домов в г. Городце 

 
В целях исполнения Закона Нижегородской области от 10.09.2010 №144-З 

«Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», 

«Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города 

Городца», утвержденных решением Думы города Городца от 21.10.2014 №80, и в 

целях выполнения установленных норм к надлежащему состоянию и содержанию 

контейнерных площадок, используемых для сбора мусора (отходов производства 

и потребления, бытовых отходов, крупногабаритного мусора, отходов 

строительства и сноса), предназначенных для обслуживания и эксплуатации 

многоквартирных домов города Городца, администрация Городецкого 

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

1.  Утвердить дислокацию контейнерных площадок, предназначенных 

для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов в городе Городце, 

согласно приложению. 

2.  Жилищным управляющим организациям независимо от форм 

собственности, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным 

кооперативам производить санитарную уборку контейнерных площадок, 

прилегающих к ним территорий и мест размещения контейнеров и бункеров 

накопителей, используемых для сбора мусора, согласно дислокации 

контейнерных площадок и требованиями «Правил обеспечения чистоты и порядка 

на территории г. Городца», утверждёнными решением Думы г. Городца 

21.10.2014 № 80. 

3.  Постановление администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 22.05.2017 №1158 «О контейнерных площадках, 

предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов в               

г. Городце» отменить. 

4.  Настоящее постановление разместить на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого муниципального района. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 



заместителя главы администрации по строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству и транспорту А.Г. Кудряшова. 

 

 

 

Глава  администрации                                                                      В.В. Беспалов 
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