
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 

от  « 22 » ноября 2017  года  № 738 
                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 17 ноября 2017 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить решение Комиссии об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 45 по ул. Гагарина в                 
с. Глядянское Притобольного района Курганской области. Рекомендовать 
Администрации Притобольного района включить данный дом в краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества на 
2020 год с капитальным ремонтом крыши. 
 2. Утвердить решение Комиссии об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 2 по ул. Новая в       
с. Боровлянка Притобольного района Курганской области. 
 3. Утвердить решение Комиссии об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома № 2 по ул. Чкалова в                  
с. Целинное Целинного района Курганской области. 
 4. Утвердить решение Комиссии об отсутствии необходимости проведения работ 
по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 33 по ул. Железнодорожная 
в   г. Петухово Курганской области. 
 5. Утвердить решение Комиссии об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 1 по ул. Ленина в      
с. Круглое Звериноголовского района Курганской области. Рекомендовать 
Администрации Звериноголовского района включить данный дом в краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества на 
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2020 год год с капитальным ремонтом крыши. 
 6. Утвердить решение Комиссии об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 45 по                       
ул. Космонавтов в г. Шадринске Курганской области. 
 7. Утвердить решение Комиссии об отсутствии необходимости проведения работ 
по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома № 64 по ул. Пролетарская в          
г. Кургане Курганской области. 
 8. Утвердить решение Комиссии об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 149 по                     
ул. М. Горького в г. Кургане Курганской области. 
 9. Утвердить решение Комиссии об отсутствии необходимости проведения работ 
по капитальному ремонту фасада и кровли многоквартирного дома № 193 по               
ул. К. Мяготина в г. Кургане Курганской области. 
 10. Утвердить решение Комиссии об установлении необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дом № 42 по ул. Гоголя в       
г. Кургане Курганской области.          
 11. Утвердить решение Комиссии об отсутствии необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 9 по ул. Пирогова в   
г. Кургане Курганской области. 
 12. Утвердить решение Комиссии об отсутствии необходимости проведения 
работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 114 по                      
ул. Куйбышева в  г. Кургане Курганской области. 
 13. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Департамента направить 
копию настоящего приказа в Администрацию города Кургана, Администрацию города 
Шадринска и заявителям. 
 14. Настоящий приказ в установленном порядке разместить на официальном 
сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 15. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области. 
 
 
 

Заместитель Губернатора 
Курганской области – директор 
Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области     Р.А. Ванюков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Матусевич К.М. 
(3522) 49-89-11 
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