
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

                               №__________ 

 
 

О  внесении изменений в  Порядок проведения согласования актов прием-

ки выполненных услуг и (или) работ администрацией города Арзамаса 

Нижегородской области при проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории го-

родского округа город Арзамас Нижегородской области, утвержденный по-

становлением администрации города Арзамаса от 17.06.2015 №760» 

 

 

В соответствии со ст. 14 Устава города Арзамаса Нижегородской области, 

в связи с протестом Арзамасской городской прокуратуры № 5-1-20 от 

16.10.2020: 

1. Внести в Порядок проведения согласования актов приемки выполненных 

услуг и (или) работ администрацией города Арзамаса Нижегородской области 

при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории городского округа город Арзамас Ниже-

городской области, утвержденный постановлением администрации города Ар-

замаса от 17.06.2015 № 760 «Об утверждении Порядка проведения согласова-

ния актов приемки выполненных услуг и (или) работ администрацией города 

Арзамаса Нижегородской области при проведении капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории город-

ского округа город Арзамас Нижегородской области», следующие изменения: 

1.1.  Пункт 2.14 Порядка изложить в новой редакции: 

«2.14. Приемка услуги и (или) работ по капитальному ремонту общего имуще-

ства в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют 

фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, осу-

ществляется путем подписания акта приемки выполненных услуг и (или) работ. 

Такой акт приемки должен быть согласован с администрацией города Арзама-

са, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственни-

ков помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт 
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общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения 

собственников помещений в этом многоквартирном доме), при этом срок рас-

смотрения акта приемки указанными лицами не может превышать пять рабочих 

дней с даты поступления от регионального оператора уведомления.». 

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. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города.  

 

 

 

Мэр города Арзамаса           А.А.Щелоков 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  


