
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  «     »                 2016  года  №                                                                         г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 

от 28 апреля 2014 года № 131 «Об утверждении Порядка проведения конкурса
региональным оператором по привлечению подрядных организаций для

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме»

В  соответствии  со  статьей  182  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,
статьей 17 Закона Курганской области от 30 октября 2013 года № 63 «Об организации
проведения  капитального  ремонта  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на
территории Курганской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  в  приказ  Департамента  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-

коммунального  хозяйства  Курганской  области  от  28  апреля  2014  года  № 131  «Об
утверждении  Порядка  проведения  конкурса  региональным  оператором  по
привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирном  доме»  следующие
изменения:

пункт  1.3.  дополнить  словами:  «,  за  исключением  случаев,  установленных
пунктом 6.5. настоящего Порядка.»;

дополнить пунктом 6.5. следующего содержания: 
«6.5. В случае, если в ходе исполнения договора, заключенного в соответствии с

настоящим Порядком, заказчиком выявлена необходимость оказания дополнительных
услуг  и  (или)  проведения  дополнительных  работ  по  капитальному ремонту  общего
имущества  в  многоквартирном  доме,  влекущая  за  собой  увеличение  расходов  на
проведение  капитального  ремонта  общего  имущества  в  данном  многоквартирном
доме, заказчик вправе заключить договор на оказание дополнительных услуг и (или)
проведение  дополнительных  работ  по  капитальному  ремонту  общего  имущества  в
данном многоквартирном доме без проведения открытого конкурса.».

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке и разместить на
официальном  сайте  Департамента  в  информационно-телекоммуникационной  сети
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«Интернет».
3. 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                                                                         Н.М. Юсупов

Попова Н.А.
(3522) 49-89-12


