
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  «18   » апреля 2018 года  № 252                                                                         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 17 апреля 2018 года, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. 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:  № 6 по ул.  Зеленая;  № 50 по ул. Садовая; № 21 по
ул.  Савельева;  №  19  по  ул.  Криволапова;  №  4  В  по  ул.  Яблочкина;  №  127  по
ул. К. Мяготина; № 78 по ул. Томина; № 5, б-р Солнечный; № 9, б-р Солнечный; № 10,
б-р  Солнечный;  №  20  А,  3  мкр.;  №  30,  6  мкр.;  №  25,  1  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, дом № 89 Б по ул. К. Мяготина, на 2020 год, с капитальным ремонтом или заменой
лифтового  оборудования,  признанного  непригодным  для  эксплуатации,  ремонтом
лифтовых шахт.   

2. Утвердить  решение  Комиссии  об  установлении  необходимости  проведения
работ  по  капитальному ремонту  крыши и  фасада  многоквартирного  дома № 22  по
ул.  Станционная  в  г.  Кургане  Курганской  области  в  установленный  региональной
программой  капитального  ремонта  (пПКО  от  14  февраля  2017  года  №40)  срок.
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 крыши и фасада.   

3.  Утвердить  решение  Комиссии  о переносе  рассмотрения  вопроса  об
установлении  необходимости  проведения  работ  по  капитальному  ремонту  фасада
многоквартирного дома № 8 по ул. Ленина в р. п. Каргаполье Курганской области на
очередном  заседании  Комиссии  в  связи  с  необходимостью  представления
дополнительной информации.
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4.  Утвердить  решение  Комиссии  о  переносе  рассмотрения  вопроса  об
установлении  необходимости  проведения  работ  по  капитальному  ремонту  фасада
многоквартирного  дома  № 16  по  ул.  Комсомольская  в  р.  п.  Каргаполье  Курганской
области на очередном заседании Комиссии в связи с необходимостью представления
дополнительной информации.

5.  Утвердить  решение  Комиссии  об  установлении  необходимости  проведения
работ  по  капитальному  ремонту  крыши  многоквартирного  дома  №  87  по
ул.  Комсомольская  в  г.  Кургане  Курганской  области  в  установленный  региональной
программой  капитального  ремонта  (пПКО  от  14  февраля  2017  года  №40)  срок.
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 2023
год, с капитальным ремонтом крыши.   

6.  Утвердить  решение  Комиссии  об  установлении  необходимости  проведения
работ по капитальному ремонту крыши и внутридомовых инженерных систем электро-,
тепло-,  газо-,  водоснабжения,  водоотведения многоквартирного  дома  №  107  А  по
ул. К. Маркса 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  2020  год,  с  капитальным
ремонтом  крыши  и   внутридомовых  инженерных  систем  электро-,  тепло-,  газо-,
водоснабжения, водоотведения.

7.  Утвердить  решение  Комиссии  об  установлении  необходимости  проведения
работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 8 по ул.  Рабоче -
Крестьянская 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  2023  год,  с  капитальным
ремонтом крыши.

8.  Утвердить  решение  Комиссии  об  установлении  необходимости  проведения
работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 112 по ул. Ленина в
г. Шумихе Курганской области. Рекомендовать Администрации города Шумихи 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.

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

Матусевич К.М.
(3522) 49-89-11




