
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
             30.12.2019                                                                                                          № 1200 

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 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Нижегородской области от 28.11.2013г. № 159-З «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Нижегородской области», приказом 
министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Нижегородской области от 26.09.2019 г. № 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 города Заволжья 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. Заволжье, ул. Пушкина, д. 35,  
- Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Пушкина, д. 40,  
- Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Пономарева, д. 4,  
- Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Грунина, д. 2, 
- Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Грунина, д. 10,  
- Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Пономарева, д. 6, 
- Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Рождественская, д. 2,  
- Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Рождественская, д. 3,  
- Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Рождественская, д.4, 
в соответствии с Краткосрочным планом и предложениями регионального 
оператора. 
 2.Муниципальному казенному учреждению «Оперативно- 
распорядительное управление жилищно-коммунального хозяйства» направить 
настоящее постановление в некоммерческую организацию «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных                       
на территории Нижегородской области» в течение 5 рабочих дней со дня              
его подписания. 
 



 3.Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости 
Заволжья» и размещение на официальном сайте Администрации города 
Заволжья (www.zavnnov.ru).  

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить              
на заместителя главы Администрации В.В. Белотелова. 

 
 
 

И.о. главы Администрации               В.В. Белотелов 


