
 

 

 

 

 

 

 Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От   «_26__» _августа___ 2022 года                                                     № __558__ 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации городского округа – город Галич  

Костромской области от 8 апреля 2022 года  № 216 

«О создании комиссии по установлению  

необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных  

домах на территории городского округа – город  

Галич Костромской области»  

 
                                         
     В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 4 августа 2014 года № 427/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций установления необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме», статьей 3 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» 

 

      постановляю: 

 

     1.Внести изменения в постановление администрации городского округа города 

– Галич Костромской области от 8 апреля 2022 года № 216 «О создании комиссии 

по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории городского округа – города 

Галич Костромской области», изложив Приложение № 1 в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

     2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.     

 

 

 

Глава городского округа                                                                      А.В. Карамышев 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

                                                                                         городского округа - город Галич  

Костромской области  

от «__26__» _августа__2022 года №__558_ 

                                                                                                                                      

  Приложение № 1   

                                                                                                       к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области 

от  «08»  апреля  2022 года № 216 

 

 

Состав комиссии 

по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего  

имущества в многоквартирных домах на территории городского округа – город 

Галич Костромская область 

 

Жнивин Е.В -  первый заместитель главы администрации городского округа 

– город Галич, председатель комиссии 

 Члены комиссии: 

А.В. Лебедева -  председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации 

городского округа – город Галич; 

Г.С. Васильева- начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа – город Галич Костромской 

области; 

Н.А.Уткина -  начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры 

администрации городского округа – город Галич Костромской 

области; 

Ю.А. Рыжов -  инженер МУ «Служба заказчика» ; 

Т.В. Вакорина -  генеральный директор ООО «Импульс» (по согласованию); 

В.П. Иванов - генеральный директор ООО «ГУК» (по согласованию); 

О.А. Молчанов -  генеральный директор ООО «Партнёр» (по согласованию); 

М.И. Мустафин -  генеральный директор ООО «Калинка» (по согласованию); 

А.В. Молчанов -  заместитель начальника государственной жилищной 

инспекцией Костромской области (по согласованию) 

Е.Н. Ермакова -  начальник юридического отдела некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Костромской области» (по согласованию) 

А.А. Кудряшова -  

 

Начальник отдела технического надзора некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Костромской области» (по согласованию) 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


