
 

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 об-

ласти", постановлением Правительства Нижегородской области от 01 апреля 

2014 года N 208 "Об утверждении региональной программы капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-

тории Нижегородской области" (далее - Региональная программа), постановле-

нием Администрации города Арзамаса от 12 января 2022 года N 19 " О внесе-

нии изменений в краткосрочный план реализации региональной программы по 

проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении мно-

гоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2020-2022 годы,  

утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 22.10.2019 

№ 1598", учитывая предложения некоммерческой организации "Фонд капи-

тального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ни-

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

1. Провести капитальный ремонт в многоквартирных домах, соб-

ственники помещений в которых не приняли решение о проведении капиталь-

ного ремонта общего имущества в этих многоквартирных домах, в соответ-

ствии с Региональной программой и предложениями НКО "Нижегородский 

фонд ремонта МКД" согласно приложению к настоящему постановлению. 



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.     

3.  Управлению коммуникаций администрации города Арзамас разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа города 

Арзамаса Нижегородской области в информационно- телекоммуникационной 

сети Интернет и опубликовать в средствах массовой информации. 

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на  первого замести-

теля  главы администрации города. 

 

 

Мэр города Арзамаса           А.А.Щелоков 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение       

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 Вид работы (услуги) по капитальному ремонту 

1 Нижегородская область, г.Арзамас, п. Высо-

кая гора, д.12 

водоотведение, разработка проектной документации, ремонт 

крыши, ремонт фасада, строительный контроль, теплоснабже-

ние, холодное водоснабжение, электроснабжение. 

2 Нижегородская область, г.Арзамас, 

пр.Ленина, д.127 

газоснабжение,  разработка проектной документации,  ремонт 

фундамента,   строительный контроль.  

3 Нижегородская область, г.Арзамас, 

пр.Ленина, д.129 

водоотведение,  газоснабжение,  разработка проектной докумен-

тации,  ремонт крыши, ремонт подвальных помещений,  ремонт 

фасада,  ремонт фундамента,   строительный контроль, тепло-

снабжение,   холодное водоснабжение,  электроснабжение. 

4 Нижегородская область, г.Арзамас, ул. 3-я 

Вокзальная, д.1/б 

газоснабжение,  разработка проектной документации,  ремонт 

фундамента,  строительный контроль, электроснабжение. 

5 Нижегородская область, г.Арзамас, ул. 9 

Мая, д.10 

водоотведение,  горячее водоснабжение,  разработка проектной 

документации, ремонт крыши,  ремонт подвальных помещений, 

ремонт фасада, ремонт фундамента,  строительный контроль,  

теплоснабжение,  холодное водоснабжение, электроснабжение. 

6 Нижегородская область, г.Арзамас, ул. 9 

Мая, д. 13/1 

газоснабжение,  разработка проектной документации,  ремонт 

фундамента,  строительный контроль. 

7 Нижегородская область, г.Арзамас, ул. 9 

Мая, д. 16 

водоотведение,  разработка проектной документации,  разработ-

ка проектной документации,  ремонт подвальных помещений,  

ремонт фасада,  ремонт фундамента,  строительный контроль,  

теплоснабжение,  холодное водоснабжение, электроснабжение. 

8 Нижегородская область, г.Арзамас, ул. 9 

Мая, д. 5 

водоотведение,  разработка проектной документации,  ремонт 

подвальных помещений,  ремонт фасада,  ремонт фундамента,  

строительный контроль,  холодное водоснабжение. 

9 Нижегородская область, г.Арзамас, ул. 9 

Мая, д. 7 

водоотведение,  разработка проектной документации,  ремонт 

крыши,  ремонт подвальных помещений,  ремонт фасада,  ре-

монт фундамента,  строительный контроль,  холодное водо-

снабжение. 

10 Нижегородская область, г.Арзамас,ул. 9 

Мая, д. 9 

газоснабжение,  разработка проектной документации,  ремонт 

фундамента,  строительный контроль,  

11 Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Бере-

зина, д. 12 

водоотведение,  газоснабжение,  разработка проектной докумен-

тации,  ремонт крыши,  ремонт фасада,  ремонт фундамента,   

строительный контроль,  холодное водоснабжение,  электро-

снабжение. 

12 Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Бере-

зина, д. 22/А 

водоотведение,  газоснабжение,  разработка проектной докумен-

тации,  ремонт крыши,  ремонт фасада,  ремонт фундамента, 

строительный контроль,   холодное водоснабжение,  электро-

снабжение. 

13 Нижегородская область, г.Арзамас, ул. 

Верхняя набережная, д. 12 

водоотведение,  газоснабжение,  разработка проектной докумен-

тации,  ремонт крыши,  ремонт фасада,  ремонт фундамента, 

строительный контроль,   холодное водоснабжение,  электро-

снабжение 

14 Нижегородская область, г.Арзамас, Влади-

мирского, д. 15/б 

водоотведение,  газоснабжение,  разработка проектной докумен-

тации,  ремонт фасада,  ремонт фундамента, строительный кон-

троль,   холодное водоснабжение,  электроснабжение. 

15 Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Глад-

кова, д.18  

строительный контроль.  

16 Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Глад-

кова, д.27 

газоснабжение,  разработка проектной документации,  ремонт 

фундамента, строительный контроль. 

17 Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Жу-

ковского, д.15 

водоотведение, горячее водоснабжение,  разработка проектной 

документации,  ремонт крыши, ремонт фасада,  ремонт фунда-

мента, строительный контроль,  теплоснабжение,   холодное во-



 

 

 

 

доснабжение,  электроснабжение. 

18 Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Кар-

ла Маркса, д.45 

строительный контроль. 

19 Нижегородская область, г.Арзамас, ул.Карла  

Маркса, 56/в 

газоснабжение,  разработка проектной документации, ремонт 

фундамента,  строительный контроль. 

20 Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Ка-

линина, д.1/а 

газоснабжение, разработка проектной документации, ремонт 

фундамента,  строительный контроль. 

21 Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Ка-

линина, д. 13 

строительный контроль 

22 Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Ка-

линина, д. 7 

разработка проектной документации 

23 Нижегородская область, г.Арзамас, ул. 

Кольцова, д. 7 

разработка проектной документации,  газоснабжение,  ремонт 

фундамента,  строительный контроль. 

24 Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Ком-

сомольский бульвар, д. 5/1 

строительный контроль. 

25 Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Ком-

сомольский бульвар, д. 9/2 

газоснабжение,  разработка проектной документации, ремонт 

фундамента,  строительный контроль. 

26 Нижегородская область, г.Арзамас, ул. 

Красный путь, д. 14 лит.А 

водоотведение,  газоснабжение,   горячее водоснабжение,  раз-

работка проектной документации,  ремонт крыши, ремонт под-

вальных помещений, ремонт фасада,  ремонт фундамента,  стро-

ительный контроль,  теплоснабжение,  холодное водоснабжение,  

электроснабжение. 

27 Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Ле-

нина, д.48 

водоотведение,  газоснабжение, разработка проектной докумен-

тации,  ремонт крыши,  ремонт фасада,  ремонт фундамента,  

строительный контроль,  холодное водоснабжение,  электро-

снабжение. 

28 Нижегородская область, г.Арзамас,  ул. 

М.Горького, д.43 

водоотведение,  газоснабжение, разработка проектной докумен-

тации,  ремонт крыши,  ремонт фасада, ремонт фундамента,  

строительный контроль,  холодное водоснабжение,  электро-

снабжение. 

29 Нижегородская область, г.Арзамас,  ул. Ми-

ра, д.19/1 

водоотведение,  газоснабжение, разработка проектной докумен-

тации,  ремонт крыши,  ремонт фасада, ремонт фундамента,  

строительный контроль,  холодное водоснабжение,  электро-

снабжение, горячее водоснабжение, теплоснабжение. 

30 Нижегородская область, г.Арзамас,  ул. Ми-

ра, д. 19/2 

водоотведение,  газоснабжение, разработка проектной докумен-

тации,  ремонт крыши,  ремонт фасада, ремонт фундамента,  

строительный контроль,  холодное водоснабжение,  электро-

снабжение, горячее водоснабжение, теплоснабжение. 

31 Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Ми-

ра, д.19/6 

разработка проектной документации, ремонт или замена лифто-

вого оборудования, строительный контроль. 

32 Нижегородская область, г.Арзамас, ул. 

Очистные сооружения, д.2 

водоотведение,  газоснабжение, разработка проектной докумен-

тации,  ремонт крыши,  ремонт подвальных помещений, ремонт 

фундамента,  строительный контроль, теплоснабжение,  холод-

ное водоснабжение,  электроснабжение. 

33 Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Пар-

ковая, д.16 

ремонт подвальных помещений, ремонт фундамента,  строи-

тельный контроль. 

34 Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Сво-

боды, 2 

водоотведение,  газоснабжение, разработка проектной докумен-

тации,  ремонт крыши,  ремонт фасада, ремонт фундамента,  

строительный контроль,  теплоснабжение,  холодное водоснаб-

жение,  электроснабжение. 


