
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 05 » июня  2015 г.                                                                                  № 355

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа 
от 22.01.2015 № 15 «О межведомственной
комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда городского округа
 — город Галич Костромской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
25.03.2015  года  №  269  «О  внесении  изменений  в  положение  о  признании
помещения  жилым  помещением,  жилого  помещения  непригодным  для
проживания  и  многоквартирного  дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или
реконструкции»

постановляю:

1. Внести в постановление администрации городского округа — город Галич
Костромской  области  от  22.01.2015  №  15  «О  межведомственной  комиссии  по
оценке  жилых помещений жилищного  фонда городского  округа  — город Галич
Костромской области» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1.1. части 2.1. раздела 2 приложения к постановлению изложить
в новой редакции:

«2.1.1.  По  результатам  работы  комиссия  принимает  одно  из  следующих
решений:

а)  о  соответствии  помещения  требованиям,  предъявляемым  к  жилому
помещению, и его пригодности для проживания;

б)  о  выявлении  оснований  для  признания  помещения  подлежащим
капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с
технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе
эксплуатации характеристик  жилого  помещения  в  соответствие  с  требованиями,
установленными  Положением  о  признании  помещения  жилым  помещением,
жилого  помещения  непригодным  для  проживания  и  многоквартирного  дома
аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции,  утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года №
47;

в)  о  выявлении  оснований  для  признания  помещения  непригодным  для
проживания;



г) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным
и подлежащим реконструкции;

д) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу.»;

1.2. пункт 3.1.4. части 3.1. раздела 3 приложения к постановлению дополнить
вторым абзацем  следующего содержания:

«В случае, если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного
фонда  Российской  Федерации  или  многоквартирного  дома,  находящегося  в
федеральной  собственности,  в  состав  комиссии  с  правом  решающего  голоса
включается  представитель  федерального  органа  исполнительной  власти,
осуществляющего  полномочия  собственника  в  отношении  оцениваемого
имущества.  В  состав  комиссии  с  правом  решающего  голоса  также  включается
представитель  государственного  органа  Российской  Федерации  или
подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу либо
его  подведомственному  предприятию  (учреждению)  оцениваемое  имущество
принадлежит на соответствующем вещном праве.».

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

Глава городского округа                                                                                 А.П. Белов
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