
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 

 

_____________  № ________ 

 
О признании утратившими силу отдельных положений 

постановления администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 23.03.2017 № 618  

(в редакции от 28.12.2017 № 3423, от 13.07.2018 № 2171, от 20.03.2020 № 759)  

и признании недействительными актов и заключений 

 

 В целях устранения нарушений норм действующего законодательства (отсутствие 

заключения специализированной организации, проводившей обследование 

многоквартирного дома), допущенных при обследовании многоквартирных домов на 

предмет их аварийности (п. 45, 47, 49 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом»), руководствуясь ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

1.Признать недействительными следующие акты обследования многоквартирного 

дома (далее МКД) и заключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) 

требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным  

и подлежащим сносу или реконструкции:  

1) № 14 от 24.07.2015 и № 94 от 24.07.2015 в отношении МКД № 4 по ул. Шевченко  

г. Городца;  

2) № 20 от 08.09.2015 и № 100 от 08.09.2015 в отношении МКД № 3 по ул. Шлюзовая 

г. Городца;  

3) № 5 от 22.06.2016 и № 5 от 22.06.2016 в отношении МКД № 37 по ул. Свердлова  

г. Городца;  

4) № 11 от 18.10.2016 и № 11 от 18.10.2016 в отношении МКД № 11 Детского 

санатория «Городец» Кумохинского с/с Городецкого района;  

5) № 12 от 18.10.2016 и № 12 от 18.10.2016 в отношении МКД № 1 Детского санатория 

«Городец» Кумохинского с/с Городецкого района;  
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6) № 13 от 01.11.2016 и № 13 от 01.11.2016 в отношении МКД № 1 по ул. Зафабричная 

г. Городца. 

 2. Признать утратившими силу строки №3,4,6,7,10,11 Перечня многоквартирных 

домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, являющегося Приложением  

к постановлению администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области от 23.03.2017 № 618 (в редакции от 28.12.2017 № 3423, от 13.07.2018 № 2171, от 

20.03.2020 № 759) «О признании жилых помещений непригодными для проживания, жилых 

домов аварийными и подлежащими сносу». 

 3. Управлению ЖКХ обеспечить уведомление всех заинтересованных лиц о принятом 

решении. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник»  

и разместить на официальном сайте администрации Городецкого муниципального района  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации                 В.В.Беспалов 


