
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  « 16 »  декабря  2016  года  № 731
                           г. Курган

О решении комиссии по установлению необходимости проведения капитального
ремонта общего имущества в некоторых многоквартирных домах

В  соответствии  с  приказом  Департамента  строительства,  госэкспертизы  и
жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской  области  (далее  -  Департамент)  от
24 ноября 2015 года № 325 «О создании комиссии по установлению необходимости
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», на
основании  протокола  комиссии  по  установлению  необходимости  проведения
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах  (далее  —
Комиссия) от 12 декабря 2016 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить  решение  Комиссии о  необходимости  проведения  капитального

ремонта крыши многоквартирного дома № 54 по ул. Володарского в г. Кургане в сроки,
установленные  региональной  программой  капитального  ремонта  (утвержденной
постановлением Правительства Курганской области от 24 февраля 2014 года № 79).

2. Утвердить  решение  Комиссии о  необходимости  проведения  капитального
ремонта крыши многоквартирного дома № 1 по ул. Карбышева в г. Кургане в сроки,
установленные  региональной  программой  капитального  ремонта  (утвержденной
постановлением Правительства Курганской области от 24 февраля 2014 года № 79).

3. Утвердить  решение  Комиссии о  необходимости  проведения  ремонта  или
замены  лифтового  оборудования,  признанного  непригодным  для  эксплуатации,
ремонта лифтовых шахт многоквартирного дома № 151 по ул. К.Маркса в г. Кургане в
сроки, установленные региональной программой капитального ремонта (утвержденной
постановлением Правительства Курганской области от 24 февраля 2014 года № 79).

4. Утвердить  решение  Комиссии о  необходимости  проведения  капитального
ремонта общего имущества многоквартирного дома № 6 по ул.  Комсомольская в с.
Боровское  Катайского  района  Курганской  области  в  сроки,  установленные
региональной  программой  капитального  ремонта  (утвержденной  постановлением
Правительства Курганской области от 24 февраля 2014 года № 79).

5. Управлению  жилищно-коммунального  хозяйства  Департамента  направить
копию настоящего  приказа  в  Администрацию  Катайского  района  и  некоммерческую
организацию  «Региональный  фонд  капитального  ремонта  многоквартирных  домов
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Курганской области».
6. Настоящий  приказ  в  установленном  порядке  разместить  на  официальном

сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  первого

заместителя  директора  Департамента  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области.

Исполняющий обязанности заместителя 
Губернатора Курганской области – 
директора Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области Р.А. Ванюков

Попова А.В.
(3522) 49-89-17


