
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  «    »                 2015  года  №     
                   г. Курган

О мерах по повышению качества строительства жилых помещений,
приобретаемых в муниципальную собственность, в рамках реализации

Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в Курганской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.07.2007  №185-ФЗ  «О  Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях повышения
качества  строительства  жилых  помещений,  приобретаемых  в  муниципальную
собственность,  в  рамках  реализации  Региональной  адресной  программы  по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской области на 2013-
2017  годы  (далее  —  Программа),  утвержденной  постановлением  Правительства
Курганской области от 10.06.2013 №257, ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Управлению государственного строительного надзора обеспечить проведение
выездных  обследований  строящихся  многоквартирных  жилых  домов,  в  которых
приобретаются жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилищного
фонда в рамках Программы.

2.  Утвердить  порядок  проведения  выездных  обследований  в  соответствии  с
приложением.

3.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель Губернатора Курганской области –
директор Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищно – коммунального
хозяйства Курганской области                                                                       Н.М. Юсупов

Афонасенко А.С.
(3522) 49-89-16
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Приложение
к приказу Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищно – коммунального
хозяйства Курганской области
от «___» __________ 2015 года № ____
«О мерах по повышению качества 
строительства жилых помещений, 
приобретаемых в муниципальную 
собственность, в рамках реализации 
Региональной адресной программы по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в Курганской области»

Порядок проведения выездных обследований

1.  Порядок  проведения  выездных обследований строящихся  многоквартирных
жилых домов, в которых приобретаются жилые помещения для переселения граждан
из  аварийного  жилищного  фонда  в  рамках  Программы,  (далее  -  Порядок)
устанавливает требования по подготовке и выполнению таких обследований.

2. Задачей обследований является предупреждение и выявление допускаемых 
лицом,  осуществляющим  строительство,  нарушений  законодательства  о
градостроительной деятельности.

3.  Предметом  обследований является  соответствие  выполненных  работ  и
применяемых  строительных  материалов  в  процессе  строительства  требованиям
технических регламентов, нормативных актов и проектной документации.

4. Выездные обследования осуществляются в соответствии с планом выездных
обследований.

5.  План  выездных  обследований разрабатывается  управлением
государственного строительного надзора на основании предоставленной управлением
жилищно-коммунального хозяйства информации (договоры на строительство, график
производства работ, предоставляемые органом местного самоуправления на основании
заключенных муниципальных контрактов  на  приобретение жилых помещений,  в  том
числе  путем  участия  в  долевом  строительстве).  План  выездных  обследований
утверждается  заместителем  Губернатора  Курганской  области  —  директором
Департамента  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Курганской области.

6. Управление жилищно-коммунального хозяйства за 7 (семь) рабочих дней до
проведения  выездного  обследования  предоставляет  в  управление  государственного
строительного  надзора  проектную  и  исполнительную  документацию  на  объект,
подлежащий обследованию в соответствии с планом.

7.  По  результатам  выездного  обследования,  непосредственно  после  ее
завершения, управлением государственного строительного надзора составляется отчёт
о выездном обследовании.

8.  Отчёт о выездном обследовании передается управлением государственного
строительного надзора в управление жилищно-коммунального хозяйства. Копия отчета
о  выездной  проверке  направляется  специалистами  управления  жилищно-
коммунального  хозяйства  органу  местного  самоуправления  муниципального
образования  Курганской  области.  В  случае,  если  в  отчёте  содержатся  сведения  о
нарушении  законодательства  о  градостроительной  деятельности,  копия  отчёта
направляется  прокурору  муниципального  образования  Курганской  области  для



принятия мер прокурорского реагирования.
9.  Данный  Порядок  распространяется  на  договоры,  заключенные  после

утверждения этого Порядка.


