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на №

от

Собственнику помещен ия

(для уведомления других собственников)
ул . Садовая, д . 3 1, кв.2

мкр . Утяк , г. Курга н,

640038

Пр едложения регионального оператора

о проведении капитального ремонта1

Некоммерческая

организац ия

<<Региональный

фонд

капитального

ремонта

многоквартирных домов Курганской области» (далее - Регион альный оп ерато р)
направляет предложени я о проведен ии капитального ремонта общего имущества
мно гоквартирного до м а , расположенного по адресу: г. Курган, мкр . Утяк, ул . Садовая,

31

в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных

домах,

расположен н ых

на

терри тории

Курганской

утвержденной постановлением П рав ительства Курган ской области от

области,

24.02.2014

года №

79 (далее - региональная програ мм а ) .
1.

Срок проведения работ

- 2019

год.

2. Перечень плани руемых к проведению работ и услуг по ка питальному
ремонту общего и м ущества многоквартирного дом а:
№

Наименование, объем работ {услуг) 2

Стоимость 3 , руб.
не п рев ышает предельную сто имость,

1

ремонт крыши

установленную П равительством
Курганской области

1

Часть

3 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федераци и :

1

региональный операто р (в с.1учае, если собственникй

помещений в многоквартирном .ёJ.оме формируют фонд капита..1ьного ре.\.юнта на счете региона..~:ьного оператора)

представляет таким собственникам лреДJюжения о сроке нача.1а каnита:1ьноrо ремонта, необходимом перечне и об
объеме ус.1уг и (или) работ, их стои мости, о порядке и об источни ках финансирования капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением та i<ого капитального р~монl'а.

2
3

Uбъе.\.1 ррбот конкретизируется проеь.'"Тной документапией .
Стоимость, работ (услу г) не должна превышать размер предельной стоимости работ (услуг) rю капитальному ре 

монту, установ.,енной поста новлением Правите.,ъства Курганской об:тасти от 29 декабря 2014 г. №
ная стоимость будет опреде:тена проектной докуменацией.

519. Окончатель

Источники

3.

финансирования

капитального

ремонта

общего

имущества

многоквартирного дома: средства фондов капитального ремонта многоквартирных
домов.

Указанные

средства

направляются

на

капитальный

ремонт

в

порядке ,

предусмотренном действующим законодательство м Российской Федерации.

4.

Информируем, что в соответствии с ч.ч.

4, 5

ст.

189

Жилищного кодекса

Российской Федерации собственн ики пом ещений в многоквартирном доме не позднее
чем через

3

месяца с момента получения данных п редложен ий обязаны рассмотреть

указанные предложения и п ринять на общем собран ии решения об утверждении:

1) перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
2) предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
3) ли ца, которое от имени всех собствен ни ков помещений в многоквартирном доме
уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполнен ных работ по
капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

Форма

протокола

общеrо

собрания

собстве нников

о

рассмотрении

предложений Регионального оператора о проведении капитального ремо нта
размеще на на сайте www.fkr45.ru в подразделе «Образцы документов» раздел а
«Собственникам», также образец протокола можно получить в Общественной
прием ной Фонда ка питаль но го рем онта (г. Кур ган , ул. К.Мяготина, 125, 1 этаж).
В случае несогласия собствен ников с указанными в настоящих предложениях
видами работ по капитальному ремонту,

необходимо принять на общем собрании

собственников помещений в многоквартир но м доме решение о замене данных видов

работ на работы из следующего перечня :
№

1.

2.
3.
4.

Наим енование работ (услуг)
ремонт внутридомовых инженерных си стем электро- , тепло-·, газо-,

водоснабжения, водоотведения

ремонт фундамента многоквартирного дома
ремонт подвальных пом ещений, относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

-

ремонт Фасада

Протокол общего собра ния собственни ков помеь.1.нr нfffКн~~одимо представить в

адрес Регионального оператора в срок не позднее
В

случае

капитальный

непредставлени я

ремонт

протокола

многоквартир ного

n ·

об щего

дома

2018 г.

собрания

будет

в

проведен

указанный

на

сро к,

условиях,

содержащихся в предложениях Регионального оператора, в соответствии с ч .

6

ст.

189

Жилищного кодекса Российской Федерации.

Заместитель Генерального директора
по общим вопросам

Смирнягин П.С .

(3522) 46-45-60

А.В. М едведев

