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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Проводится обработка территории площади Ленина дезинфицирующими средствами.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днём пожарной охраны!

За годы существования пожарная охрана пере-
жила много сложных этапов и изменений, но неиз-
менными остались цели и задачи службы – тушение 
пожаров и спасение людей.

Борьба с огненной стихией всегда считалась при-
званием и делом мужественных, сильных духом лю-
дей, готовых по первому зову прийти на помощь. В 
самых сложных ситуациях, когда счёт идёт на секун-
ды, вы работаете оперативно, чётко, слаженно. На-
градой за ваш нелёгкий, но в высшей степени вос-
требованный труд служит искренняя человеческая 
благодарность, общественный авторитет и уважение. 
Примите глубокую благодарность за ваше мужество 
и героизм, ставшие для вас нормой жизни. Желаем 
всем дальнейшего совершенствования профессио-
нального мастерства. Счастья, благополучия, крепко-
го здоровья вам и вашим близким!

Глава Администрации города Заволжья 
О.Н. ЖЕСТКОВА

Начальник 53 пожарно-спасательной                   
части майор внутренней службы А.С. ЖЕЛЕЗОВ 

В ГОРОДЕ Заволжье 
проводятся меро-
приятия по недопу-

щению распространения 
коронавирусной инфек-
ции. Проведена дезин-
фекция общественных 
пространств: территории 
площади Ленина, скве-
ров на улице Рождествен-
ской, улице Пушкина, 28, 
проспекта Дзержинского, 
28, площади 1 Мая. По 
информации директо-
ра МКУ «ОРУ ЖКХ» Ю.Н. 
Болонкина, обработка 
городских территорий бу-
дет продолжена и в даль-
нейшем. 

Управляющие компа-
нии проводят обработку 
подъездов многоквартир-
ных домов дезинфици-
рующими средствами и 
другие мероприятия.

Наш корр.
Фото предоставлено 

МКУ «ОРУ ЖКХ».

Согласно Указу 
губернатора 
Нижегородской области 
Г.С. Никитина от 
13.03.2020 г. № 27 
«О введении режима 
повышенной готовности» 
органам местного 
самоуправления поручено 
обеспечить проведение 
дезинфекционных 
мероприятий на 
открытых пространствах 
населённых пунктов. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ВЕТЕРАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ДЕПУТАТЫ, 
ЧЬЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВЯЗАНА 

С ОРГАНИЗАЦИЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ!

Поздравляю вас с Днём местного самоуправления! 
В настоящее время на органы местного самоуправле-
ния возложена большая ответственность за социаль-
но-экономическое положение, за создание комфорт-
ных условий для проживания жителей. 

Работа муниципального служащего требует от чело-
века широкого спектра знаний в разных отраслях хозяй-
ства, большой ответственности, постоянного самокон-
троля и выдержки. Нет более почётной профессии, чем 
служить людям, среди которых живёшь. 

Желаю всем работникам органов местного само-
управления, ветеранам, депутатскому корпусу крепко-
го здоровья, счастья и благополучия, мира и согласия, 
новых успехов в дальнейшем укреплении местного са-
моуправления на благо родного города!

Глава Администрации города Заволжья 
О.Н. ЖЕСТКОВА

Благодарностью 
главы Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района награждены:

 ГОРЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ – главный специа-
лист отдела по делам гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций – за добросовестный труд, лич-
ный вклад в развитие местного самоуправления в городе 
Заволжье и в связи с профессиональным праздником, 
Днём местного самоуправления;

 ГРУЗДЕВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА – бухгалтер отдела 
учёта и финансовой отчётности – за добросовестный 
труд, личный вклад в развитие местного самоуправле-
ния в городе Заволжье и в связи с профессиональным 
праздником, Днём местного самоуправления;

 КОНЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА – ведущий специалист 
отдела по жилищным вопросам – за многолетний добро-
совестный труд, личный вклад в развитие местного са-
моуправления в городе Заволжье и в связи с профессио-
нальным праздником, Днём местного самоуправления;

 ФЕДЮШКИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – ведущий 
менеджер отдела по общим вопросам – за добросовест-
ный труд, личный вклад в развитие местного самоуправ-
ления в городе Заволжье и в связи с профессиональным 
праздником, Днём местного самоуправления.

В честь Дня 
местного самоуправления

Награды Городецкого муниципального района:
КОКНАЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, начальник юриди-

ческого отдела Администрации города Заволжья, на-
граждена Благодарственным письмом Городецкого му-
ниципального района;

ШЕПЕЛЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, начальник отдела 
по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города Заволжья, награждена Благодарностью главы 
администрации Городецкого муниципального района.

ПОДПИСКА-2020

Подписная цена - 470 руб. 28 коп. 
Для участников Великой Отечественной 
войны, инвалидов I и II групп – 399 руб. 
48 коп. 

Обращаем внимание! Изменился под-
писной индекс издания - ПИ 614.            

Идёт подписка на городскую газету 
«Новости Заволжья» 

на 2-е полугодие 2020 года. 
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75 ЛЕТ ПОБЕДЫ ОТЗЫВЫ ПЕРВЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ

А.А. Скворцова, мето-
дист по музейно-образо-
вательной деятельности 
музея истории города 
Заволжья: 

Еще в ХIХ веке состоя-
тельные промышленники 
и богатые купцы России 
вкладывали деньги в раз-
витие культуры и искус-
ства. Традиции формиро-
вания музейных коллекций 
сложились уже тогда бла-
годаря известным рос-
сийским меценатам Савве 
Мамонтову, Алексею Бах-
рушину, братьям Третья-
ковым и многим другим. 
Но не следует думать, что 
помощь музеям оказыва-
ют только весьма обес-
печенные и влиятельные 
люди. Спонсором, меце-
натом и дарителем может 
стать каждый.

Всеми богатствами, 
которыми владеет музей 
истории города Заволжья, 
он обязан собирателям, 
коллекционерам и дари-
телям. Поверьте, для нас, 
музейных сотрудников, 
передача случайной на-
ходки становится празд-
ником. 

В последнее время в 
музей истории города За-
волжья жители часто при-
носят предметы, тем са-
мым продлевают им жизнь 
и оставляют память для 
будущих поколений. Мно-
гих предметов касались 
тысячи рук, в них - память 
и следы событий, и чем 
больше этих отметин, тем 
дороже подарок, тем бога-
че его история. Ведь доб-
ро начинается с малого…

Сегодня мы выражаем 
слова особой благодар-
ности Любови Андреевне 
Беляевой – краеведу, еди-
номышленнику и нашему 
старшему наставнику за 
вклад и пополнение фон-
дов музея истории города 
Заволжья. Любовь Андре-
евна передала в музей пе-
чатные издания газет «Но-
вости Заволжья» (за 18 
лет), «Городецкий вест-
ник» (за 11 лет) и «Мотор» 
(за 17 лет) - это бесцен-
ный вклад и материал для 
музейной деятельности. 

Безвозмездная пере-
дача документов, личных 
вещей, предметов мате-

Спасибо за книгу 
о родном городе!Ветераны 

Великой 
Победы

риальной культуры - одна 
из важных составляющих 
развития музейных фон-
дов и сбора информации. 

Музей не пишет исто-
рию, он её собирает. И 
вы, уважаемые жители, 
можете внести себя в ле-
топись. Подарите пред-
меты в музей, расскажите 
свою историю о семье и 
событиях! Благодаря вам 
и нашей работе, потомки 
смогут получить уникаль-
ную информацию и рари-
теты, которые расскажут о 
вашей молодости и трудо-
вых подвигах, об истории 
нашей малой родины.

О.М. Дуракина, вете-
ран труда ПАО «ЗМЗ»:

- Это удивительная 
книга, написанная удиви-
тельным человеком. Она 
о патриотизме, о духов-
ности и ещё о любви. О 
любви к родному городу и 
своим землякам.

Книга читается на од-
ном дыхании, оживают 
страницы истории, свер-
шения прошедших геро-
ических лет и современ-
ные достижения, которые 
прославили «маленький 
российский городок За-
волжье».

 Это настоящая  энцик-
лопедия, охватывающая 
все аспекты жизни го-
рода.

Не покидает ощуще-
ние, что эта книга напи-
сана специально для тебя: 
она про людей, которых 
ты знаешь, она про улицы, 
по которым ты ходишь, 
она про чувства, которые 
находят отклик в твоей 
душе.

И такое же впечатле-
ние, я уверена, будет у 
каждого читателя этой 
книги.

Книга – как драгоцен-
ный золотой слиток, где 
каждая крупинка – много-
летний неустанный труд: 
создание концепции, ра-
бота в архивах, встречи 
с людьми, подбор и об-
работка материалов, фи-
лигранное оттачивание 
каждого слова, чтобы оно 
попадало прямо в сердце. 

И всё это щедро пода-
рено нам, всем жителям 
города, и всем россия-

нам, потому что именно 
такие маленькие города и 
хранят душу России.

Низкий поклон Вам, 
Любовь Андреевна, за 
этот великий труд! 

Т.И. Самойлович, ве-
теран педагогического 
труда:

- Мы с мужем приехали 
в Заволжье в 1966 году и 
сразу были приятно впе-
чатлены уютом и красотой 
этого небольшого город-
ка, необычной архитекту-
рой центра города.

Я проработала в школе 
№8 учителем английского 
языка 35 лет.

Развивая устную речь 
учащихся, я задавала им 
вопрос: «Что бы вы рас-
сказали  иностранцам 
о своём городе?» Они 
описывали ландшафт, ве-
ликую Волгу, рукотвор-
ное море, ЗМЗ, называ-
ли имена спортсменов. 
Классные руководители 
регулярно водили детей в 
музей ЗМЗ, которым руко-
водила и проводила экс-
курсии Л.А. Беляева. Но в 
одной беседе невозможно 
так подробно рассказать 
людям то, что с таким тре-
петом, любовью, знанием 
имён и многочисленных 
трудовых подвигов завол-
жан рассказала Любовь 
Андреевна в своей книге. 

Каждый человек,  пре-
жде чем ответить на во-
прос: «С чего начинается 
Родина?»,  должен начать 
со своей малой родины, и 
необходимым подспорьем 
в этом послужит  книга 
Л.А. Беляевой «Алфавит 
шагает по Заволжью…». 
Я думаю, что во всех шко-
лах эта книга обязательно 
должна найти своё дос-
тойное место. 

Т.В. Романова  и  Е.В. 
Захарова, слушатели за-
волжского филиала на-
родного православного 
университета имени Пет-
ра Каменского, работаю-
щего при Городецком Фе-
одоровском монастыре:

-  В марте 2020 года 
городу Заволжью (бывший 
рабочий посёлок) испол-
нилось 70 лет. 

К данному событию  

была издана книга, на-
писанная Л.А. Беляевой 
под названием «Алфавит 
шагает по Заволжью.  Не-
обычное путешествие по 
родному городу», в ко-
торой отражена история 
развития нашего любимо-
го города. Автором собран 
богатейший материал, ко-
торый достоверно отра-
жает картину прошлого и 
настоящего времени с ил-
люстрациями и фотогра-
фиями известных жителей 
нашего города. Книга со-
стоит из трёх глав, каж-
дая из которых отражает 
значимость и особенность 
истории строительства и 
развития города.

Читая данную книгу, мы 
узнали много интересных 
фактов из жизни и судеб 
знакомых нам людей, от 
чего пробивались слёзы 
на глазах. Сколько труда, 
сил, забот было вложе-
но ими в строительство и 
развитие города.

В книге опубликованы 
также авторские стихи и 
другие произведения Лю-
бови Андреевны.

Хочется  отметить 
огромный труд  автора, ко-
торая вложила свою душу 
и переживания при созда-
нии книги.

Выражаем ей огромную 
благодарность за написа-
ние книги. 

И хочется верить, что 
она будет интересна и 
востребована всеми жи-
телями города.

Фото Анатолия РИСИНЦА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
ЖИТЕЛИ 

НАШЕГО ГОРОДА! 
В настоящее время со-

циальную активность,  ко-

В МУЗЕЕ ИСТОРИИ ГОРОДА

«Нам память о вас 
в награду дана»

торая особенно возрас-
тает в весенне-летний 
период, коронавирус при-
тормозил, точнее сказать, 
практически остановил. 
Значит, есть время по-
вспоминать, написать, по-
делиться.

Спросите, чем? Мы, 
сотрудники музея исто-
рии города Заволжья, вам 
напоминаем – темой Ве-
ликой Победы. 

В каждой семье хра-
нится память о своих род-
ственниках и близких, ко-
торые воевали на фронте 
или работали в тылу. По-
делитесь информацией - 
воспоминаниями о людях 
фронтового поколения, 

которые в годы Великой 
Отечественной войны 
внесли свой вклад в По-
беду. Их лица и имена 
станут достоянием сегод-
няшних и будущих поко-
лений.

Вы можете:
- направить материал 

на городской конкурс «Нам 
память о вас в награду 
дана» (положение о город-
ском конкурсе «Нам па-
мять о нас в награду дана» 
к 75-й годовщине Победы 
советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг. можно по-
смотреть на сайте Дворца 
культуры города Заволжья 
https://vk.com/dk_zvl);

- записать информацию 
в видео- или аудиофайлах;

- cообщить телефон или 
адрес электронной почты 
для связи с вами.

Также рекомендуем вам 
набрать два слова – «Лица 
Победы», чтобы внести 
сведения о своих близких 
в исторический депозита-
рий в Музее Победы горо-
да Москвы и увековечить 
подвиг поколения, побе-
дившего нацизм.

Наши контакты: muzzav@
mail.ru, 8 (83161) 7-91-92.

Т. БЕЛОВА, 
заведующий музеем 

истории города Заволжья 

Труженику тыла Ивану Васильевичу Ношенкову 
медаль в честь 75-летия Победы вручили депутат 
Думы г. Заволжья В.А. Бакалин и помощник де-
путата Думы г. Заволжья М.С. Ширяков (крайний 
слева).

С праздником  - Днём Великой Победы - Галину 
Ивановну Лисову поздравила и вручила юбилей-
ную медаль депутат Думы города Заволжья К.М. 
Ложкарева. 

Юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» Ольге Ива-
новне Мясниковой вручили депутаты Думы города 
Заволжья А.А. Мельников и В.А. Бакалин (слева на-
право) и пожелали труженице тыла крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни. 

ЭТОТ день священен для всех нас, потомков 
победителей: детей, внуков и правнуков. 

В наших душах и сердцах никогда не ис-
сякнет благодарность, искреннее преклонение пе-
ред великим подвигом ветеранов-фронтовиков, их 
жён, детей и матерей, ставших тружениками тыла. 

День Победы - это объединяющая сила на пути 
к тому, чтобы Россия оставалась сильной, процве-
тающей страной, непобедимой державой.

Приближается самый светлый и торжественный 
праздник - День Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Фотографии предоставлены 
Администрацией города Заволжья.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области

25.03.2020                                                      №  288  
О внесении изменений в постановление
Администрации города Заволжья
от 16.05.2019 №376 «Об утверждении реестра
мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 
на территории города Заволжья 
по состоянию на 15.05.2019 года»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31 августа 2018 года  №1039 «Об утверждении правил обустройства 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», Администрация города Заволжья постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Заволжья 
от 16.05.2019 №376 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории города Заволжья по состоя-
нию на 15.05.2019 года», изложив реестр в новой редакции согласно при-
ложению.

2. Отделу по общим вопросам  организовать опубликование данного по-
становления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном 
сайте Администрации города Заволжья.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Заволжья  В.В. Белотелова.

Глава Администрации                                                            О.Н. ЖЕСТКОВА
ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                                                                              УТВЕРЖДЕН 
                                                                                    постановлением Администрации 

города Заволжья 
                                                                               от 25.03.2020 № 288         

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Заволжья 
по состоянию на 24.03.2020года

№ 
п/п

Данные о нахождении мест 
(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов

Данные о технических характеристиках мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов

Данные о собственни-
ках мест (площадок) 
накопления твердых 

коммунальных отходов

Данные об источ-
никах образования 

твердых коммунальных 
отходов, которые 
складируются в 

местах (на площадках) 
накопления твердых 

коммунальных отходов
адрес Географичес-

кие коорди-
наты

Вид площадки Пло-
щадь, 
кв. м

Количество 
размещен-
ных контей-
неров для 
ТКО, их 

объем, ед. 
/м3

Количество 
размещен-
ных кон-

тейнеров с 
раздельным 
накоплением 
ТКО, их объ-
ем, ед. / м3

Количест-
во разме-
щенных 

бункеров, 
их объем,  

ед./м3 

Кате-
гория 
объек-

та

Наименование 
улицы, номер 

дома

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Городецкий муни-

ципальный район,  
г. Заволжье,             

ул. Баумана, д.39

Ш. 56.626953
Д.43.415370

Основание из бе-
тона,  ограждение 

отсутствует

4 1/1,1 0 0 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД ул. Баумана, 
д.38,39,40

2 Городецкий муни-
ципальный район,  

г. Заволжье,               
ул. Пушкина, д.51

Ш.56.628292
Д.43.408774

Основание с 
настилом из 

листовой стали, 
павильон и навес 

из металла

10,9 2 / 1,1 1/1,1 0 Администрация города 
Заволжья

ОГРН 1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД ул. Пушкина, 
д.51,52

3 Городецкий муни-
ципальный район,  

г. Заволжье,               
ул. Пушкина, д.55

Ш. 56.627411
Д. 43.409681

Основание с 
настилом из 

листовой стали, 
павильон и навес 

из металла

10,9 2 / 1,1 2 / 1,1 1/8 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД ул. Пушкина, 
д.50,53,55

4 Городецкий муни-
ципальный район,  

г. Заволжье,              
ул. Пушкина, д.48

Ш. 56.626727
Д. 43. 412011

Основание из 
бетона, павильон 
из сетки рабица, 
навес из металла

12 4 /1,1 0 0 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
 пр. Мира д.19

МКД ул. Пушкина, 
д.48,46,54,58

5 Городецкий муни-
ципальный район,  

г. Заволжье,              
ул. Пушкина,30

Ш. 56.630702
Д.43. 407616

Основание из 
бетона, павильон и 
навес из металла

24 4 /1,1 0 0 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье,
 пр. Мира д.19

МКД ул. Пушкина, 
д.30,32,37,38

6 Городецкий муни-
ципальный район,  

г. Заволжье,              
ул. Пушкина, д.21

Ш. 56.631769 
Д. 43.404354

Основание с 
настилом из 

листовой стали, 
павильон и навес 

из металла

10,9 2 / 1,1 1/1,1 1/8 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД ул. Пушкина, 
д.33,21,34

7 Городецкий муни-
ципальный район,  
г. Заволжье, ул. 
Пушкина, д.18       

Ш.56.633241
Д.43.405003

Основание из ас-
фальта, павильон 
из сетки рабица 
навес из металла

7 2 /1,1 0 0 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье,
 пр. Мира д.19

МКД ул. Пушкина, 
д.16,18

8 Городецкий муни-
ципальный район,  
г. Заволжье, ул. 
Пушкина, д.17

Ш.56.635157
Д.43.402213

Основание с 
настилом из 

листовой стали, 
павильон и навес 

из металла

10,9 2 / 1,1 1/1,1 0 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье,
 пр. Мира д.19

МКД ул. Пушкина, 
д.19,17,15

9 Городецкий муни-
ципальный район,  

г. Заволжье, 
ул. Пушкина, д. 5

Ш.56.635494
Д.43.403994

Основание с 
настилом из 

листовой стали, 
павильон и навес 

из металла

10,9 2 / 1,1 1/1,1 0 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье,
 пр. Мира д.19

МКД ул. Пушкина 
д.5,6,8

10 Городецкий муни-
ципальный район,  
г. Заволжье, ул. 

Грунина, д.9

Ш.56.626778
Д.43.413688

Основание с 
настилом из 

листовой стали, 
павильон и навес 

из металла

8,2 1/1,1 1/1,1 0 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД ул. Грунина, 
д.7,9

11 Городецкий муни-
ципальный район,  
г. Заволжье, ул. 

Грунина, д.3 

Ш.56.624700
Д.43.411258

Основание с 
настилом из 

листовой стали, 
павильон и навес 

из металла

10,9 2 / 1,1 1/1,1 0 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД ул. Грунина 
д.1,3,5

12 Городецкий муни-
ципальный район,  
г. Заволжье, ул. 

Грунина, д.6

Ш.56.623812
Д.43.412513

Основание с 
настилом из 

листовой стали, 
павильон и навес 

из металла

13.6 3 /1,1 1/1,1 1/8 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД ул. Грунина, 
д.6,8,12

13 Городецкий муни-
ципальный район,  
г. Заволжье, пр. 
Дзержинского, 

д.63

Ш. 56.627812
Д. 43.396165

Основание из бе-
тона, ограждение  

отсутствует

7 2 /1,1 0 0 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД пр. Дзер-
жинского, 
д.63,65,61

14 Городецкий муни-
ципальный район,  
г. Заволжье, пр. 
Дзержинского, 

д.62

Ш. 56.627244 
Д. 43.398258

Основание из бе-
тона, ограждение  

отсутствует

7 2 /1,1 0 1/8 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД пр. Дзержин-
ского, д.62

15 Городецкий муни-
ципальный район,  
г. Заволжье, ул. 
Привокзальная, 

д.1

Ш. 56.644897
Д. 43.397399

Основание, ограж-
дение  отсутствуют

7 2 /1,1 0 0 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье,
 пр. Мира д.19

МКД ул. Привокзаль-
ная, д.1

16 Городецкий муни-
ципальный район,  
г. Заволжье, ул. 
Привокзальная, 

д.2

Ш. 56.645425
Д.43.394533

Основание -
асфальт, огражде-
ние  отсутствует

9 3 /1,1 0 0 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД ул. Привокзаль-
ная, д.2

17 Городецкий муни-
ципальный район,  
г. Заволжье, ул. 
Рылеева, д.11

Ш.56.643399
Д.43.391506

Основание с 
настилом из 

листовой стали, 
павильон и навес 

из металла

7 2 /1,1 1/1,1 0 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД ул. Рылеева, 
д.5,7,9,11,                 

ул. Графтио, 
д.15,17

18 Городецкий муни-
ципальный район,  
г. Заволжье, ул. 
Рылеева, д.15

Ш. 56.643932 
Д.43.388175

Основание из бе-
тона, ограждение  

отсутствует

9 3 /1,1 1/1,1 0 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье,
 пр. Мира д.19

МКД ул. Рылеева, 
д.13,15,17,19,           
ул. Графтио, 
д.12,14,16

19 Городецкий муни-
ципальный район,  
г. Заволжье, ул. 
Рылеева, д.27

Ш.56.644702 
Д.43.384371

Основание с 
настилом из 

листовой стали, 
павильон и навес 

из металла

10,9 2 / 1,1 1/1,1 0 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД ул. Рылеева, 
д.21,23,25,27,          
ул. Пирогова, 

д.31

20 Городецкий муни-
ципальный район,  
г. Заволжье, ул. 
Советская, д.7

Ш.56.642541
Д.43.394022

Основание с 
настилом из 

листовой стали, 
павильон и навес 

из металла

13,6 3 /1,1 1/1,1 1/8 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД ул. Советская, 
д.1,3,7,9,11,   
 ул. Рыле-
ева, д.1,                          

пер. Советский, 
д.1,3    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья

Городецкого муниципального района
Нижегородской  области

06.04.2020                                                                                  № 327
Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка
и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства на территории города Заволжья Городецкого муници-
пального района Нижегородской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества 
исполнения муниципальной услуги, Администрация города Заволжья поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предостав-
лению  муниципальной услуги «Подготовка  и выдача разрешений на ввод  в 
эксплуатацию объектов капитального строительства на территории города 
Заволжья  Городецкого муниципального района Нижегородской области». 

2. Постановление Администрации города Заволжья Городецкого муни-
ципального района Нижегородской области от 01.10.2013 № 394 «Подго-
товка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства на территории города Заволжья» (с изменениями от 
03.03.2014 № 88; от 12.04.2017 № 210; от 14.07.2017 № 434; от 29.01.2018 
№ 67; от 28.01.2019 № 38; от 29.05.2019 № 426;  от 29.01.2020 № 54) счи-
тать утратившим силу.

3. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование данного по-
становления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном 
сайте Администрации города Заволжья в сети Интернет: zavnnov.ru.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации                                                         О.Н. ЖЕСТКОВА  

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации города Заволжья 
            от 6.04.2020 № 327           

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий административный регламент разработан в целях повы-

шения результативности и качества, открытости и доступности предостав-
ления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства на территории города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области»,                  
и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и 
последовательность действий, в том числе требования к порядку предо-
ставления муниципальной услуги, административные процедуры и админи-
стративные действия, а также формы контроля за исполнением регламента 
и досудебный порядок обжалования решений и действий органа при осу-
ществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2.  Круг заявителей.
Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Подготовка и 

выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального стро-
ительства на территории города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области» являются:

1.2.1. Застройщики:
- физические лица, в том числе лица, имеющие статус предпринимателя;
- юридические лица;
- МАУ «МФЦ Городецкого района», в случае однократного обращения 

заявителя в многофункциональный центр с запросом о предоставлении не-
скольких муниципальных услуг.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги.

1.3.1. Сведения о месте нахождения и графике работы, номерах телефо-
нов, адресах электронной почты отдела по делам архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Заволжья и муниципального автономного 
учреждения Городецкого муниципального района Нижегородской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг», обращение в которые необходимо для информирования и 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений 
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на террито-
рии города Заволжья  Городецкого муниципального района Нижегородской 
области», (далее - муниципальная услуга), размещаются на официальном 
сайте Администрации города Заволжья в сети Интернет (http://zavnnov.ru), 
на портале государственных и муниципальных услуг (http:// gosuslugi.ru), на 
Едином Интернет-портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Нижегородской области (http://gu.nnov.ru) и на информационных стен-
дах в помещении, предназначенном для приема документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Информирование граждан о предоставлении муниципальной услуги 
производится:

- отделом по делам архитектуры и градостроительства Администрации 
города Заволжья (далее - ОАиГ):

 непосредственно в ОАиГ по адресу: 606520, Российская Федерация, 
Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, пр. Мира, д. 19, 
каб. 212;

 по телефону: 8(831 61) 7-66-03;
 по электронной почте: archigrad.adm.zvl@mail.ru;
-  Муниципальным автономным учреждением Городецкого муниципаль-

ного района Нижегородской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МАУ «МФЦ 
Городецкого района»):

непосредственно в МАУ «МФЦ Городецкого района» по адресам:
606502, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Городец, пл. 

Пролетарская, д. 15, помещение 6г;
по телефонам: 8(831 61) 9-21-20; 9-41-31;
606520, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Заволжье, 

пр. Мира, д. 19;
 по телефонам: 8(831 61) 7-70-80; 7-73-03;
 по электронной почте: mfcgorodets@mail.ru и mfczavolzhe@mail.ru.
1.3.2. Консультации (справки) по вопросам предоставления муници-

пальной услуги предоставляются специалистом, оказывающим муниципаль-
ную услугу, без взимания платы.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечня документов, комплектности (достаточности) представленных 

документов;
- источников получения документов;
- времени приема и выдачи документов;
- сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществля-

емых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
Консультации предоставляются в виде:
- индивидуального информирования:
 при личном обращении в ОАиГ или по телефону 8(831 61) 7-66-03;
 при письменном обращении Заявителя, в том числе по почте, по элек-

тронной почте (archigrad.adm.zvl@mail.ru);
- публичного информирования:
  путем размещения информации на стендах;
 посредством размещения информации на официальном сайте Админи-

страции города Заволжья в сети Интернет - zavnnov.ru;
 посредством размещения информации в средствах массовой инфор-

мации.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства на территории города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области (далее - муниципальная 
услуга).

2.2. Наименование органов местного самоуправления, предоставляю-
щих услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области 
(далее - Администрация). 

Местонахождение Администрации: 606520, Нижегородская область,  
г. Заволжье, пр. Мира, д. 19;

часы работы: с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 
08.00 до 16.00;

обед с 12.00 до 12.48;
суббота - воскресенье: выходные дни;
телефон/факс: (83161) 7-66-00; 6-89-20;
адрес электронной почты: adminzvl@mail.ru.
2.2.2. При личном обращении заявителя прием заявления и выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 
или отказа в выдаче таких разрешений осуществляется сотрудниками МАУ 
«МФЦ Городецкого района».

(Продолжение на 4-й стр.)(Продолжение на 4-й стр.)
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Базовый проезд, д.11

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ

заводское качество и надёжность.

ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКИ!
8-904-397-52-20.

ИП Борисычев Д.А.

КАЧЕСТВЕННЫЕ теплицы от 9000 руб. 
Телефон 8-903-054-88-69.

ПРОДАЮ УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ. 
Сотовый поликарбонат. 8-920-064-12-19.

21 Городецкий муници-
пальный район, 
 г. Заволжье, 

пер. Советский, д.4

Ш. 56.641476
Д. 43.395509

Основание из 
бетона,

ограждение из 
металла

7 2 /1,1 0 0 Администрация города 
Заволжья

ОГРН 1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье,  
пр. Мира д.19

МКД пер. Совет-
ский, д.4,5,                      

ул. Советская, 
д.8,10,12,              

 ул. Мичурина, 
д.30,32

22 Городецкий муници-
пальный район,
  г. Заволжье, 

ул. Советская, д.6

Ш. 56.641073
Д. 43.393175

Основание из 
бетона,

ограждение из 
металла

9 3 /1,1 0 1/8 Администрация города 
Заволжья

ОГРН 1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
 пр. Мира д.19

МКД ул. Совет-
ская, д.6,4,2,                   

ул. Герцена, д.3,                            
ул. Павловского, 

д.9,7,5

23 Городецкий муници-
пальный район,
 г. Заволжье, 

ул. Веденеева, д.4

Ш. 56.638864
Д. 43.391003

Основание из 
бетона,

ограждение из 
металла

4 1/1,1 1/1,1 0 Администрация города 
Заволжья

ОГРН 1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД ул. Веденеева, 
д.2,4,7,6,8,10,

ул. Павловского, 
д.3

24 Городецкий муници-
пальный район,
 г. Заволжье,

ул. Мичурина, д.28

Ш.56.639858
Д. 43.395250

Основание с 
настилом из 

листовой стали, 
павильон и на-
вес из металла

10,9 2 /1,1 1/1,1 0 Администрация города 
Заволжья

ОГРН 1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье,
 пр. Мира д.19

МКД ул. Мичурина, 
д.26,28,

ул. Герцена, д.1,2

25 Городецкий муници-
пальный район,
  г. Заволжье, 

ул. Мичурина, д.24

Ш. 56.638672
Д. 43.394430

Основание с 
настилом из 

листовой стали, 
павильон и на-
вес из металла

8,2 1 /1,1 1/1,1 0 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД ул. Мичурина, 
д.24,22,20,

ул. Павловского, 
д.1,2,4

26 Городецкий муници-
пальный район,  

г. Заволжье,
 ул. Мичурина, д.17

Ш. 56.637239
Д. 43.39.3115

Основание с 
настилом из 

листовой стали, 
павильон и на-
вес из металла

8,2 1 /1,1 1/1,1 1/8 Администрация города 
Заволжья

ОГРН 1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД ул. Мичурина, 
д.17,18,16,14 

  

ч/с ул. Строительная, 
д. с 1 по 28

27 Городецкий муници-
пальный район,  

г. Заволжье, 
ул. Юринова, д.19 

Ш. 56.637907
Д. 43.390553

Основание из 
бетона,

ограждение из 
металла

8,2 2 /1,1 1/1,1 0 Администрация города 
Заволжья

ОГРН 1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД ул. Юринова, 
д.19,17,22,              
пр. Мира, 
д.1,3,5,7,9,

ул. Мичурина, д.12

28 Городецкий муни-
ципальный район  г. 

Заволжье,
ул. Юринова д.11

Ш. 56.639864
Д. 43.389422

Основание из 
бетона,

ограждение из 
металла

8,2 2 /1,1 1/1,1 0 Администрация города 
Заволжья

ОГРН 1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД ул. Юринова, 
9,11,14, ул. 

Веденеева, д.13,                       
пр. Мира, 
д.11,13,15

29 Городецкий муници-
пальный район,  

г. Заволжье, 
ул. Павловского, д.14 

Ш. 56.640224
Д. 43.390728

Основание с 
настилом из 

листовой стали, 
павильон и на-
вес из металла

8,2 1 /1,1 1/1,1 0 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД ул. Павловского, 
д.14,16,

ул. Юринова, д.12

30 Городецкий муници-
пальный район,
  г. Заволжье, 

 ул. Павловского, 
д.20

Ш. 56.641989
Д. 43.389167

Основание с 
настилом из 

листовой стали, 
павильон и на-
вес из металла

10,9 2 /1,1 1/1,1 0 Администрация города 
Заволжья

ОГРН 1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД ул. Павловского, 
д.18,20,22,

ул. Юринова, 
д.4,6,8,10,

ул. Графтио, 
д.11,13

31 Городецкий муници-
пальный район, 
 г. Заволжье, 

ул. Павловского, д.17

Ш. 56.643215 
Д. 43.390608

Основание 
из бетона, 

ограждение 
отсутствует

5,4 1/1,1 1/1,1 0 Администрация города 
Заволжья

ОГРН 1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД ул. Павловско-
го, д.11,13,1
3а,15,15а,17,                   

ул. Графтио, 15

32 Городецкий муници-
пальный район, 
 г. Заволжье, 

ул. Юринова, д.3

Ш. 56.641961 
Д. 43.387274

Основание 
из бетона, 

ограждение из 
металла

8,2 2 /1,1 1/1,1 0 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД ул.Графтио, 7,                           
ул. Юринова, д.1,7,                       

пр. Мира, 
д.21,23,25

33 Городецкий муници-
пальный район,
  г. Заволжье,   
пр. Мира, д.39   

Ш. 56.644389
Д. 43.380143

Основание из 
бетона,

ограждение из 
металла

7 2 /1,1 1/1,1 1  / 8 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД пр. Мира, 
д.35,37,39,41,
38,40,42,36

34 Городецкий муници-
пальный район,  г. 

Заволжье,    
 пр. Мира, д.29а 

Ш. 56.642834
Д. 43.386689

Основание с 
настилом из 

листовой стали, 
павильон и на-
вес из металла

8,2 1/ 1,1 1/1,1 0 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД пр. Мира, 
д.27,29,29а,33,               

ул. Графтио, д.10

35 Городецкий муници-
пальный район,  

г. Заволжье,    
пр. Мира, 30а   

Ш. 56.643009
Д. 43.383942

Основание из 
бетона,

ограждение из 
металла

8,2 2 /1,1 0 0 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД пр. Мира, 
д.36,34,32, 

32а, 30а,34а,               
ул. Пирогова, д.29

36 Городецкий муници-
пальный район,  

г. Заволжье,  
ул. Графтио, д.4    

Ш. 56.641640
Д. 43.383304

Основание с 
настилом из 

листовой стали, 
павильон и на-
вес из металла

10,9 2/1,1 1/1,1 0 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД ул. Графтио, 
д.2,2а,1,4, ул. 

Пирогова, д.13,                              
ул. Лермонтова, 

д.11,13

37 Городецкий муници-
пальный район,  

г. Заволжье, 
ул. Графтио, д.8а 

Ш. 56.642275
Д. 43.384189

Основание с 
настилом из 

листовой стали, 
павильон и на-
вес из металла

8,2 1/1,1 1/1,1 0 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД ул. Графтио, 
д.8,8а,5,                     
пр. Мира, 
д.22,24,26

38 Городецкий муници-
пальный район,  

г. Заволжье,  
ул. Пирогова, д.28

Ш. 56.642070 
Д. 43.380825

Основание 
из бетона, 

ограждение из 
металла

8,2 1/1,1 0 0 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье,
 пр. Мира д.19

МКД ул. Пирогова, 
д.23,25,28,30,34,36

39 Городецкий 
муниципальный 

район,  г. Заволжье,               
ул. Лермонтова, д.12

Ш. 56.640023 
Д. 43.385139

Основание с 
настилом из 

листовой стали, 
павильон и на-
вес из металла

8,2 2 /1,1 1/ 1,1 1 / 8 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД ул. Лермонтова, 
д.14,9,7,12,6,5,3,4,       
 пр. Мира, д.20,16, 

ул. Пирогова, 
д.11,9,20,22,24,   
пер. Пирогова, 

д.1,2 
40 Городецкий 

муниципальный 
район,  г. Заволжье,               

пр. Мира, д.10

Ш. 56.638270 
Д. 43.388001

Основание 
из бетона, 

ограждение из 
металла

8,2 2 /1,1 1,1 0 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД пр. Мира, 
д.10,8,12,14,                  

ул. Лермонтова, 
д.1,2, ул. Веде-
неева, д.12,15,                  

ул. Луначарского, 
д.3

41 Городецкий муници-
пальный район,  

г. Заволжье,  
ул. Луначарского,  

д.2

Ш. 56.636780
Д. 43.388595

Основание 
из бетона, 

ограждение из 
металла

9 3 /1,1 0 0 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД ул. Луначар-
ского, д.2, пр. 
Мира, д.2,4,                              

ул. Мичурина, 
д.6,8,10

42 Городецкий муници-
пальный район,  г. 

Заволжье,   
ул. Луначарского, д.4   

Ш. 56.636855
Д. 43.386356

Основание с 
настилом из 

листовой стали, 
павильон и на-
вес из металла

8,2 1 /1,1 1/1,1 0 Администрация го-
рода Заволжья ОГРН 

1025201687433
ИНН 5248005363

г. Заволжье, 
пр. Мира д.19

МКД ул. Луначарского, 
д.1,4, ул. Веденее-

ва, д.16,18,
ул. Пирогова, 

д.1,3,6,8

(Продолжение постановления № 288 от 25.03.2020. Начало на 3-й стр.).

(Продолжение в следующих номерах).

Местонахождение МАУ «МФЦ Городецкого района»:
606502, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Городец, 

пл. Пролетарская, д. 15, помещение 6г;
телефоны: 8(831 61) 9-21-20; 9-41-31;
606520, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Заволжье, 

пр. Мира, д. 19;
телефоны: 8(831 61) 7-70-80; 7-73-03;
часы работы: понедельник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 

(без перерыва на обед); вторник с 8.00 до 20.00 (без перерыва на обед); 
суббота с 8.00 до 12.00 (без перерыва на обед); воскресенье - выходной;

адрес электронной почты: mfcgorodets@mail.ru и mfczavolzhe@mail.ru.
2.2.3. Структурным подразделением органа местного самоуправле-

ния, непосредственно оказывающим муниципальную услугу, является от-
дел по делам архитектуры и градостроительства Администрации города 
Заволжья.

Местонахождение ОАиГ: 606520, Российская Федерация, Нижегород-
ская область, г. Заволжье, пр. Мира, д. 19, каб. 212;

часы работы: с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 
08.00 до 16.00;

обед с 12.00 до 12.48;
понедельник, пятница – не приемные дни для работы с документами;
суббота, воскресенье - выходные дни;
телефон: 8(83161) 7-66-03;
адрес электронной почты: archigrad.adm.zvl@mail.ru.
2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги Администрация 

взаимодействует с:
- межрайонным отделом № 5 Федерального государственного бюд-

жетного учреждения «Кадастровая палата» по Нижегородской области;
-  управлением Росреестра по Нижегородской области;
- управлением государственной охраны объектов культурного насле-

дия Нижегородской  области;
- инспекцией государственного строительного надзора Нижегород-

ской области;
- МАУ «МФЦ Городецкого района».
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
– выдача заявителю разрешения на ввод в эксплуатацию по форме 

согласно приложению № 2 к приказу Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 
2015 г. № 117/пр.;

– отказ в выдаче заявителю разрешения на ввод в эксплуатацию.
2.4. Срок предоставления  муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 5 

рабочих дней с момента получения Администрацией города Заволжья за-
явления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию (Приложение 1 к 
настоящему административному регламенту) и прилагаемых к нему не-
обходимых документов (Приложение 2).

День подачи заявления и день выдачи результата оказания муници-
пальной услуги в МАУ «МФЦ Городецкого района» в срок предоставления 
услуги не входит.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги «Подготовка и выдача разреше-
ний на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на тер-
ритории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегород-
ской области» осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 

2004 года № 190-ФЗ;
- Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введе-

нии в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 

2005 года № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- Постановлением Правительства Нижегородской области  от 09 декабря 
2010 года № 898 «Об утверждении программы ликвидации административных 
барьеров в строительстве в Нижегородской области на 2011 - 2012 годы»;

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 19.02.2015 года №117/пр «Об утверж-
дении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию;

- Соглашением о взаимодействии МАУ «МФЦ Городецкого района» и 
Администрации города Заволжья.

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и порядок 
их предоставления.

2.6.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуата-
цию необходимы следующие документы:

1) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, 
предъявив оригинал; 

2) градостроительный план земельного участка или в случае строитель-
ства, реконструкции линейного объекта  проект планировки территории и 
проект межевания территории;  

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального  строительства (в случае осущест-

вления строительства, реконструкции на основании договора); 
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, рекон-

струированного объекта капитального строительства проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов и подписанный лицом, осуществляющим строитель-
ство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техниче-
ским заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на ос-
новании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в 
случае осуществления строительного контроля на основании договора); 

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства техническим условиям и 
подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора), за исключением случаев строительства, 
реконструкции линейного объекта;

(Продолжение в следующих номерах).

(Продолжение постановления № 327 от 06.04.2020. Начало на 3-й стр.).
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