
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 

14.06.2018  № _1785_ 

О внесении изменений в Постановление 
администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области №  1482 от 
13.07.2015  

 
В соответствии Федеральным  законом  от   06.10.2003  №131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З «Об 
организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Нижегородской области», с целью приведения ранее 
принятых нормативных актов в соответствие  с действующим 
законодательством  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 №  1482 от 13.07.2015 «Об утверждении 
порядка проведения согласования актов приемки выполненных услуг и (или) 
работ при проведении капитального ремонта» (далее – постановление) 
следующие изменения:   

1.1. в Порядке проведения согласования актов приемки выполненных услуг и 
(или) работ при проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Городецкого района 
Нижегородской области  (приложение № 1 к постановлению): 

пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 
2.5. Региональный оператор уведомляет лицо, осуществляющее 

управление многоквартирным домом и (или) оказание услуг и (или) 
выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД, орган 
местного самоуправления по месту нахождения объекта, орган 
государственного жилищного надзора по Нижегородской области и лицо, 
уполномоченное действовать от имени собственников помещений (в случае, 
если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
производится на основании решения собственников помещений в этом 
многоквартирном доме (п.2 ст.190 ЖК РФ), не менее чем за пять дней до 
предполагаемой даты приемки  работ по капитальному ремонту уведомляет о 
месте и времени их приемки. 



пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 
3.1. Согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных 
работ, предусмотренных пунктами 1-15 части 1 статьи 20 Закона, проводится 
по каждому виду услуг и (или) работ путём оформления и подписания актов, 
поименованных в п.2.2 Порядка. 
     пункт 3.5. изложить в следующей редакции: 
 3.5. Срок согласования акта о приемке выполненных работ по форме 
КС-2, акта приемки, акта приемки оказанных услуг не может превышать 
пять рабочих дней с даты поступления от регионального оператора 
уведомления. 

2. Разместить  настоящее постановление на официальном  интернет-
портале администрации Городецкого муниципального района. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
Глава администрации                   В.В. Беспалов 

 

 

А. В. Глазунов 
9 49 68 

                                      СОГЛАСОВАНО: 

И.о. первого заместителя главы администрации района  
Т.В. Смирнова 

                                                                                
                                                                                Начальник юридического отдела администрации района                                                                           

                                                     В.А. Сударикова 
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