
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  «09» апреля 2018 года  № 229                                                                            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 05 апреля 2018 года, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  решение  Комиссии  об  установлении необходимости  проведения
капитального  ремонта  фундамента  и  внутридомовых  инженерных  систем  электро-,
тепло-,  газо-,  водоснабжения,  водоотведения  многоквартирного  дома  №  31  по
ул. Некрасова в г. Кургане Курганской области.  Рекомендовать Администрации города
Кургана  включить  данный  дом  в  краткосрочный  план  реализации  региональной
программы  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,
расположенных  на  территории  Курганской  области,  на  2019  год,  с  капитальным
ремонтом фундамента и внутридомовых инженерных систем электро-,  тепло-,  газо-,
водоснабжения, водоотведения.

2. Утвердить  решение  Комиссии  об  установлении  необходимости  проведения
работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 42 по ул. Красная в
г.  Петухово  Курганской  области  в  установленный  региональной  программой
капитального  ремонта  (пПКО  от  14  февраля  2017  года  №40)  срок.  Рекомендовать
Администрации  города  Петухово  включить  данный  дом  в  краткосрочный  план
реализации  региональной  программы  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области, на 2020
год, с капитальным ремонтом крыши.   

3.  Утвердить  решение  Комиссии  об  установлении необходимости  проведения
работ  по  капитальному  ремонту  крыши  многоквартирного  дома  №  76  по  ул.
Автомобилистов  в  г.  Шадринске  Курганской  области  Рекомендовать  Администрации
города  Шадринска  включить  данный  дом  в  краткосрочный  план  реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Курганской области, на  2019 год, с капитальным
ремонтом крыши.

4.  Утвердить  решение  Комиссии  об  установлении  необходимости  проведения
капитального ремонта или замене лифтового оборудования, признанного непригодным
для  эксплуатации,  ремонту  лифтовых  шахт  следующих  многоквартирных  домов  в
г.  Кургане  Курганской  области:  № 44 по ул.  Аргентовского,  № 56  по ул.  Кравченко,
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№ 1,  5  мкр.,  № 3,  5  мкр.  Рекомендовать  Администрации  города  Кургана  включить
данные дома в краткосрочный план реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Курганской области,  на 2019 год, с  капитальным ремонтом или  заменой лифтового
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонтом лифтовых шахт.

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

Матусевич К.М.
(3522) 49-89-11




