
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации  Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 
12.05.2016                                                                                                                                  № 894 
О создании комиссии по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Городецкого муниципального района 
  
 
 

В соответствии со статьей 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Законом 
Нижегородской области от 28.11.2013г. № 159-З «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Нижегородской  области»,  постановлением  Правительства  Нижегородской  области                 
от 20.06.2014г. № 409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (2 календарных 
года) планов реализации государственной региональной программы по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Нижегородской области» администрация Городецкого муниципального района                             
п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать комиссию по установлению необходимости  проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Городецкого муниципального района.  

2. Утвердить состав комиссии по установлению необходимости  проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Городецкого муниципального района (Приложение 1).  

3. Утвердить Положение о комиссии по установлению необходимости  проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Городецкого муниципального района (Приложение 2).  

4. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Городецкий 
вестник» и разместить на официальном портале администрации Городецкого муниципального 
района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
И.о. главы администрации                                                                                                А.Г. Кудряшов 
                                                         
 
              

                                                                                    
 
 

    
                                                                                     

 
 



Приложение № 1  
                                                                                          к постановлению администрации 

                                                                                        Городецкого муниципального района 
                                                                              от ___12.05.2016____ № ___894__ 

 
 

СОСТАВ  
комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Городецкого муниципального района 

 
 
Кудряшов Александр Геннадьевич                -  первый зам.  главы администрации  района  по  
                                                                            строительству, ЖКХ и транспорту, председатель 
                                                                            комиссии;  
 
Белотелов Виктор Викторович                       - начальник   управления   ЖКХ   администрации 
                                                                            района,    заместитель   председателя   комиссии;                                                                  
 
Коныгина Светлана Александровна               - инженер  отдела  обеспечения и контроля ЖКУ  
                                                                            управления      ЖКХ     администрации     района,  
                                                                            секретарь комиссии.            
                                                                     

     Члены комиссии: 
 

Сивкова Ирина Юрьевна                                 -  и.о. директора   МКУ  «Городецстройсервис»;  
                                                                     
Сабуров Михаил Петрович                              -  специалист   МКУ  «Градоустройство»; 
 
Крупина Татьяна Юрьевна                              -  директор   ООО   «ГДУК»  (по согласованию); 
                                                        
Полещук Елена Николаевна                           -  директор   ООО   «Управляющая компания» 
                                                                           (по согласованию); 
 
Колесов Сергей Юрьевич                                -  директор    ООО    «Управляющая компания 
                                                                            «ЛАД»  (по согласованию); 
                                
Сидельникова Евгения Александровна          -  начальник      Городецкого       отдела  
                                                                            государственной     жилищной     инспекции 
                                                                            Нижегородской   области   (по согласованию); 
Зимин Александр Сергеевич                           -  руководитель     муниципальной    жилищной 
                                                                            инспекции   администрации   района;  
 
Представитель регионального оператора НКО «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» (по 
согласованию); 
                                       
Председатель совета многоквартирного дома или иное лицо, уполномоченное 
собственниками многоквартирного дома (по согласованию). 
                
                             



                                                                                                                       Приложение № 2  
                                                                                          к постановлению администрации 

                                                                                        Городецкого муниципального района 
                                                                              от ____12.05.2016_____ № __894__ 

 

Положение 
о комиссии по установлению необходимости проведения капитального 
 ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  

на территории Городецкого муниципального района  
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по 
установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Городецкого муниципального 
района (далее – Комиссия) в целях актуализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Нижегородской области (далее - региональная программа). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами, строительными, санитарными нормами и правилами, 
настоящим Положением. 

 
II. Основные полномочия Комиссии 

 
2.1. Принятие в случаях, установленных Жилищным кодексом Российской 

Федерации, решений о необходимости или отсутствии необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Городецкого муниципального района, содержащих информацию: 

- о включении многоквартирного дома в региональную программу или об 
исключении многоквартирного дома из региональной программы при ее очередной 
актуализации; 

- о видах услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома; 
- о сроках проведения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. 
Данные решения принимаются Комиссией на основании результатов мониторинга 

технического состояния многоквартирных домов.  
 

III. Состав и порядок деятельности Комиссии 
 

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании настоящего 
Положения. 

3.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов Комиссии.  

3.3. Заседание Комиссии созывает и ведет председатель Комиссии, а в его 
отсутствие – заместитель председателя Комиссии. 

3.4. Заседания Комиссии считаются правомочными, если в них принимают участие 
не менее двух третей ее членов. 

3.5. Решение на заседании Комиссии принимается простым большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. 

3.6. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.  
3.7. В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе изложить 

свое мнение в письменной форме и приложить его к протоколу заседания Комиссии. 
3.8. Комиссия вправе: 
3.8.1. Запрашивать и получать информацию, необходимую для целей установления 

необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, у органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций 



независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами или оказание 
услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах. 

3.8.2. Приглашать на заседание Комиссии независимых экспертов, представителей 
проектных организаций, представителей эксплуатирующих организаций, работников 
надзорных и инспектирующих служб и других представителей с целью принятия 
квалифицированного и компетентного решения. 
         3.8.3. Проводить визуальный осмотр многоквартирных домов. 
           3.9. Заседание Комиссии проводится на основании заявления управляющей 
организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, председателя совета 
многоквартирного дома или иного лица, уполномоченного собственниками помещений в 
многоквартирном доме (далее – заявители), а также по инициативе НКО «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 
Нижегородской области», администрации Городецкого муниципального района. 

3.10. Решение Комиссии оформляется протоколом.  
 
 
 

 
 
 

 
 


