
 
27 февраля 2020 года № 34 

 

 О внесении изменений в статьи 8 и 9 Положения об Управлении 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Костромы 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 06.03.2020 

 

 

В соответствии со статьями 161, 163, 189 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года № 449-5-

ЗКО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области", 

руководствуясь частью 2 статьи 26, статьей 29, частью 6 статьи 41 и статьей 55 

Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в Положение об Управлении жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы 

от 25 октября 2018 года № 175 "О переименовании Комитета городского хозяйства 

Администрации города Костромы и утверждении Положения об Управлении 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы" (с 

изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 29 ноября 2018 

года № 202, от 31 января 2019 года № 12, от 4 июля 2019 года № 117, от 31 октября 

2019 года № 173, от 19 декабря 2019 года № 209), следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 8: 

пункт 1 после слов "части 13 статьи 161" дополнить словами ", части 2 статьи 

163"; 

пункт 2 после слов "на официальном сайте в" дополнить словом 

"информационно-телекоммуникационной"; 

2) пункт 6 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

"6) в случае, если в установленный Жилищным кодексом Российской 

Федерации срок собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие 

фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о 

проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, 

в течение месяца со дня истечения указанного срока принимает решение о 

проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой 

капитального ремонта, уведомив собственников помещений в этом многоквартирном 

доме о принятом решении, в том числе путем размещения такого решения с 

использованием государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства и на официальном сайте Администрации города Костромы 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 
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Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 


