
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

                               №__________ 

 
 

О проведении капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах в соответствии с региональной программой 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Нижегородской области, в отношении 

многоквартирных домов городского округа город Арзамас 

и предложениями регионального оператора 

 

В соответствии с положениями ч. 6 ст. 189 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, ч. 6 ст. 18 Закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 года N 

159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской обла-

сти", постановлением Правительства Нижегородской области от 01 апреля 2014 

года N 208 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Нижегородской области" (далее - Региональная программа), постановлением 

Администрации города Арзамаса от 29 мая 2020 года N 617 " О внесении изме-

нений в краткосрочный план реализации региональной программы по проведе-

нию капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-

положенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквар-

тирных домов городского округа город Арзамас на 2020-2022 годы,  утвер-

жденный постановлением администрации города Арзамаса от 22.10.2019 № 

1598", учитывая предложения некоммерческой организации "Фонд капитально-

го ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижего-

родской области" (далее - НКО "Нижегородский фонд ремонта МКД"): 

1. Провести капитальный ремонт в многоквартирном доме, собствен-

ники помещений в котором не приняли решение о проведении капитального 

ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, в соответствии с Ре-

гиональной программой и предложениями НКО "Нижегородский фонд ремонта 

МКД" согласно приложению к настоящему постановлению. 



 

2. Управлению коммуникаций администрации города обеспечить опубли-

кование и размещение  настоящего постановления в средствах массовой ин-

формации и на официальном сайте администрации города Арзамаса в сети 

Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

16.09.2020 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города.  

 

 

 

Мэр города Арзамаса           А.А.Щелоков 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 



 

 

  Приложение 1       

к постановлению  администрации города Арзамаса 

 № _________ от _________ 

                              

 

Перечень многоквартирных домов, общее имущество в которых  

подлежит капитальному ремонту в соответствии с Региональной программой 

№ п/п Адрес многоквартирного дома 

1 Нижегородская область, г.Арзамас, пр-т Ленина, д.162/1 

 


