
ПРАВИТЕЛЬСТВО  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ  
ДЕПАРТАМЕНТ  СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ  И  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАJЪНОГО  ХОЗЯЙСТВА  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ  
от  ~~~ д~ ф 'Ns __.- 

г  1 урган  

О  внесении  изменения  в  приказ  Департамента  строительства , госэкспертизы  и  
жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской  области  от  24 ноября  2015 года  
М2 325 «О  создании  комиссии  по  установлению  необходимости  проведения  

капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах» 

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области  
от  9 ноября  2015 года  Ns 348 «Об  утверждении  Порядка  установления  необходимости  
проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирном  доме», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести  в  приказ  Департамента  строительства , госэкспертизы  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  Курганской  области  от  24 ноября  2015 года  Ns 325 
«О  создании  комиссии  по  установлению  необходимости  проведения  капитального  
ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах» следующее  изменение : 

приложение  1 изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему  приказу. 
2. Опубликовать  настоящий  приказ  в  установленном  порядке. 
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  первого  

заместителя  директора  Департамента  строительства , госэкспертизы  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  Курганской  области . 

Директор  Департамента  строительства , 
госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  
хозяйства  Курганской  области 

	 И. Н  .Саблукова  

Нижникова  Т.В. 
(3522) 49-89-91 



Приложение  к  приказу  
Департамента  строительства , 
госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  
хозяйства  Курганской  области  
от  «i/'» ~у,.~зш~5 019 года  N  
«О  внесении  изме  ения  в  приказ  
Департамента  строительства , 
госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  
хозяйства  Курганской  области  
от  24 ноября  2015 года  N 325 
«О  создании  комиссии  по  установлению  
необходимости  проведения  капитального  
ремонта  общего  имущества  в  
многоквартирных  домах» 

«Приложение  1 к  приказу  
Департамента  строительства , 
госэкспертизы  и  жилищно  - 
коммунального  хозяйства  Курганской  
области  от  24 ноября  2015 года  325 
«О  создании  комиссии  по  установлению  
необходимости  проведения  капитального  
ремонта  общего  имущества  в  
многоквартирных  домах» 

Состав  комиссии  по  установлению  необходимости  проведения  капитального  
ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах  

1. Заместитель  начальника  управления  жилищно  - коммунального  хозяйства  
Департамента  - начальник  отдела  инженерной  инфраструктуры , председатель  
Комиссии . 

2. Начальник  отдела  реформирования  жилищно  - коммунального  хозяйства  
управления  жилищно  - коммунального  хозяйства  Департамента , заместитель  
председателя  Комиссии . 

3. Начальник  отдела  жилищного  строительства  управления  строительства  
Департамента . 

4. Главный  специалист  отдела  реформирования  жилищно  - коммунального  
хозяйства  управления  жилищно  - коммунального  хозяйства  Департамента , секретарь  
Комиссии . 

5. Представитель  Государственной  жилищной  инспекции  Курганской  области  (по  
согласованию ). 

6. Представитель  некоммерческой  организации 	«Региональный  фонд  
капитального  ремонта  многоквартирных  домов  Курганской  области» (по  согласованию ). 

7. Представитель  муниципального  образования , на  территории  которого  
находится  многоквартирный  дом  (по  согласованию ). 

8. Представитель 	органа 	муниципального 	жилищного 	контроля  
(по  согласованию ).». 


