
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  «31»  декабря  2014  года  № 396
                   г. Курган

Об утверждении процедуры мониторинга региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на

территории Курганской области

В  соответствии  с  Приказом  Министерства  строительства  и  жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 сентября 2014 года № 520/пр «О
формах  мониторинга  и  отчетности  реализации  субъектами  Российской  Федерации
региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах»,  распоряжением Правительства Курганской области  от  1  декабря  2014  года
№ 323-р «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области», в целях осуществления мониторинга и
повышения прозрачности и подконтрольности функционирования региональных систем
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить  процедуру  мониторинга  региональной  программы  капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Курганской области, согласно приложению 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

Вычегжанова Е.Н.
(3522) 49-89-11



2

Приложение
к приказу Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищно – коммунального
хозяйства Курганской области
от «31»  декабря  2014 года № 396
«Об утверждении процедуры мониторинга 
региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Курганской области»

ПРОЦЕДУРА МОНИТОРИНГА
региональной программы капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области

1.  Процедура  мониторинга  региональной  программы капитального  ремонта
общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории
Курганской  области  (далее-  процедура  мониторинга),  устанавливает  требования  к
проведению  мониторинга,  обеспечивает  полноту  и  достоверность  информации  о
реализации  региональной  программы  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории  Курганской  области,  для
последующего формирования отчетности, и включает в себя:

-  сбор и систематизацию информации о реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Курганской области;

-  формирование  отчета  по  мониторингу  реализации региональной  программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Курганской области;

- формирование и обновление сведений о реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Курганской области.

2. Процедура мониторинга осуществляется отделом реформирования жилищно-
коммунального  хозяйства  управления  жилищно-коммунального  хозяйства
Департамента  строительства,  госэкспертизы и  жилищно  –  коммунального  хозяйства
Курганской  области  на  основании  сведений  органов  местного  самоуправления
муниципальных образований Курганской области.

3.  Формирование отчета по мониторингу реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Курганской области (отчет КР-1) осуществляется ежемесячно до 5 числа
месяца  по состоянию на  1  число  месяца следующего за  отчетным путем внесения
сведений  по  форме  КР-1,  утвержденной  Приказом  Министерства  строительства  и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 02 сентября 2014 года
№ 520/пр «О формах мониторинга и отчетности реализации субъектами Российской
Федерации  региональных  программ  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных домах», в автоматизированной информационной системе «Реформа
ЖКХ», находящейся в сети Интернет по адресу reformagkh.ru, путем заполнения форм
ввода.

4. Формирование сведений о реализации региональной программы капитального
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ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Курганской области (сведения КР-1.1, КР-1.2) осуществляется ежемесячно до 5 числа
месяца  по состоянию на  1  число  месяца следующего за  отчетным путем внесения
(загрузки)  предварительно  подготовленного  файла  данных  в  автоматизированную
информационную систему «Реформа ЖКХ», находящейся в сети Интернет по адресу
reformagkh.ru.  Сведения  КР-1.1  формируются  в  разрезе  многоквартирных  домов,
включенных  в  региональную  программу  капитального  ремонта,  сведения  КР-1.2
формируются в разрезе мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах.

5.  Обеспечение  информирования  граждан  о  планируемых  мероприятиях  по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах путем размещения
на многоквартирных домах информационных табличек по форме согласно приложению
к  процедуре  мониторинга  функционирования  систем  капитального  ремонта  общего
имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории  Курганской
области.
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Приложение
к процедуре мониторинга 
функционирования систем капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории Курганской
области

План капитального ремонта дома

Адрес

Ваш дом включен в региональную программу капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах

Способ формирования фонда капитального ремонта

Владелец специального счета

Виды работ Срок проведения работ

Ответственный за организацию ремонта:

в ____________________________________________
            (название муниципального образования)

в ____________________________________________
     (наименование субъекта Российской Федерации)

_________________________________________________
                        (Ф.И.О., должность, телефон)

_________________________________________________
                       (Ф.И.О., должность, телефон)

Контакты регионального оператора капитального ремонта:

Подробнее на сайте:________________________________                         «Горячая линия»__________________________


