
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 
01.04.2020                                                                                                                                 № 321 

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья  
от 25.04.2019  № 336 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от      
29 ноября 2019 года № 1535 «О внесении изменений в Положение 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, Администрация города 
Заволжья п о с т а н о в л я е т: 
- внести следующие изменения в положение Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 25.04.2019 года        
№ 336 «О межведомственной комиссии города Заволжья по признанию 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»: 

        1. В подпункте 3.2 пункта 3 положения слова «проектно-изыскательской 
организации» заменить словами «юридического лица, являющегося членом 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию 
состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций 
(далее специализированная организация)». 

         2. В подпункте д) пункта 3.3 слова «проектно-изыскательской» заменить словом 
«специализированной». 

3. Подпункт 3.6. пункта 3 дополнить словами «Два экземпляра заключения, в 3-
дневный срок направляются комиссией в соответствующий федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, орган местного самоуправления для последующего принятия решения, и 
направления заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора 
(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения соответствующего 
помещения или многоквартирного дома». 



4. В подпункте 3.10. пункта 3 слово «Комиссия» заменить словами 
«Соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления». 

5. В приложении № 2 к положению о межведомственной комиссии города 
Заволжья: 

- наименование акта дополнить словами «(многоквартирного дома)»; 

- подстрочный текст после слов «месторасположение помещения» дополнить 
словами «(многоквартирного дома)»; 

- подстрочный текст после слов «произвела обследование помещения» 
дополнить словами «(многоквартирного дома)»; 

- подстрочный текст после слов «и составила настоящий акт обследования 
помещения» дополнить словами «(многоквартирного дома)»; 

- после слов «Краткое описание состояния жилого помещения» дополнить 
словами «несущих строительных конструкций»; 

- в подпункте г) исключить слова «проектно-изыскательских». 

6. Отделу по общим вопросам Администрации города обеспечить размещение 
данного постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном 
сайте города Заволжья в сети интернет zavnnov.ru. 

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

 

 
 

Глава Администрации                                                                        О.Н. Жесткова 


