
  
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 

от   " 30 " сентября  2014 года   № 263  
                                  г. Курган 
 
 
 
 

Об утверждении Порядка размещения информационных табличек на 
фасадах домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года, и 

подлежащих расселению в рамках Региональной адресной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской 

области на 2013-2017 годы 

 В соответствии с поручением Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить Порядок размещения информационных табличек на фасадах 
домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года, и подлежащих 
расселению в рамках Региональной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской области на 2013-2017 
годы, согласно приложению 1 к настоящему приказу. 
 2. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно-
политической газете «Новый мир» и разместить на официальном сайте 
Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 
 
 
 
 
 
 
 
Потоцкая Л.В. 
(3522)498904 



Приложение 1  
к приказу Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального  
хозяйства Курганской области                                                                              
от «___» __________ 2014 года № ___ 
"Об утверждении Порядка размещения 
информационных табличек на фасадах 
домов, признанных аварийными                
до 1 января 2012 года, и подлежащих 
расселению в рамках Региональной 
адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
в Курганской области на 2013-2017 годы" 

 
 

ПОРЯДОК 
размещения информационных табличек на фасадах домов, признанных 

аварийными до 1 января 2012 года, и участвующих в Региональной 
адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда в Курганской области на 2013-2017 годы 
 

 
 1. Информационная табличка должна быть размещены на фасаде каждого 
многоквартирного дома, признанного аварийным до 1 января 2012 года, и 
подлежащим расселению в рамках Региональной адресной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской области на 
2013-2017 годы. 
 2. Место размещения информационной таблички – на фасаде здания под 
табличкой, указывающей адрес дома. 
 3. Размер информационной табличке - формат А3. 
 4. Информационная табличка должна быть выполнена из материалов, 
позволяющих обеспечить ее сохранность до завершения срока переселения 
аварийного многоквартирного дома. 
 5. Информационная табличка должна быть установлена в строгом 
соответствии с разработанным Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации макетом (прилагается). 
 7. В случае отмены, изменения государственного (муниципального) 
контракта, смены строительного адреса, обновленные данные вносятся по каждой 
строке вместо утративших актуальность не позднее 15 календарных дней с даты 
вступления изменений в силу. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Макет к Приложению 1 "Об утверждении Порядка размещения информационных 
табличек на фасадах домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года, 

и участвующих в Региональной адресной программе по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в Курганской области на 2013-2017 годы 

 
 

 
 

ДОМ  

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЗАПЛАНИРОВАНО НЕ ПОЗДНЕЕ 

ВАШ НОВЫЙ ДОМ  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФИО – должность, телефон: 
ФИО – должность, телефон: 

 

 
  
 


