
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

  от 21 марта 2017 г. № 131
                       

О внесении изменений в приказ Департамента строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области от 19 октября 2016 года

№ 542 «О создании комиссии по проведению предварительного отбора
подрядных организаций для последующего участия в электронных торгах в
сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту

общего имущества в многоквартирных домах»

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  Департамента
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение 2 к приказу Департамента строительства, госэкспертизы

и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской  области  от  19  октября  2016  года
№  542  «О  создании  комиссии  по  проведению  предварительного  отбора  подрядных
организаций для последующего участия в электронных торгах в сфере оказания услуг и
(или)  выполнения  работ  по  капитальному  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирных домах» следующие изменения:

1) пункт 1.2 исключить;
2)  в  подпункте  1  пункта  3.2  слова  «настоящим  приказом»  заменить  словами

«Положением  о  привлечении  специализированной  некоммерческой  организацией,
осуществляющей  деятельность,  направленную  на  обеспечение  проведения
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  подрядных
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме,  утвержденным постановлением № 615
(далее — Положение)»;

3) в подпункте 1 пункта 5.1:
слово «документации» заменить словом «документацией»;
слова «постановления № 615» заменить словом «Положения»;

 4) в подпункте 2 пункта 5.1 и далее по тексту слова «постановления № 615»
заменить словами «Положения»;
 5) подпункт 4 пункта 5.1 изложить в редакции:
 «4)  принимает решения о включении либо об отказе во включении участника
предварительного  отбора  в  реестр  квалифицированных  подрядных  организаций  в
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случаях, установленных Положением»;
6)  пункт  5.2  дополнить  словами  «за  исключением  случаев,  предусмотренных

пунктом 34 Положения»;
 7) в подпункте 2 пункта 5.4 слова «а также постановлением № 615» исключить;
 8) в подпункте 4 пункта 9.2 слова «пунктом 53» заменить словами «пунктом 52»;
  9) пункт 10.2 изложить в редакции:
 «10.2  Решение  об  исключении  подрядной  организации  из  реестра
квалифицированных  подрядных  организаций  принимается  комиссией  в  порядке,
предусмотренном п. 67 Положения».

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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


