
 

 

Вносится главой  

Администрации  
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№  

 

О внесении изменений в Положение об Управлении 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы 
 

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 

6, 21 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 

вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 

года № 889, статьей 13 Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года № 449-5-ЗКО 

«Об организации проведения капитального 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 

РЕШИЛА:  

1. Внести в Положение об Управлении жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 25 

октября 2018 года № 175 (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), 

следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 5: 

в пункте 5 слова «в ремонт и» исключить; 

дополнить пунктом 51 следующего содержания: 

«51) утверждает сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и 

тепловых сетей на основании результатов рассмотрения заявок на вывод в плановый ремонт, 

а также уведомлений о внеплановом ремонте;»; 

2) пункт 7 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«7) принимает решение об утверждении краткосрочного (сроком на три года с 

распределением по годам в пределах указанного срока) плана реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории города Костромы, направляет его в уполномоченный 

исполнительный орган государственной власти Костромской области в сфере топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства и региональному 

оператору;»; 

3) пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 



 

 

«1. Начальник Управления в целях реализации полномочий, определенных 

настоящим Положением, издает распоряжения по вопросам: 

1) местного значения и непосредственного исполнения отдельных 

государственных полномочий, в том числе связанным с необходимостью принятия правовых 

актов органа местного самоуправления; 

2) организации деятельности Управления.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава города Костромы                                                                                Ю. В. Журин 
 


