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Собствен н ику по мещения
(дл я уведомления других собствен ников)
ул . Гоголя, д.62, кв.26, г. Курган ,

640018

Предложения регионального оператора

о проведении капитального ремо нта 1

Некоммерческая
многоквартирных
направляет

организация

домов

предложения

многоквартирного

дома,

Курганской
о

«Ре гиона льный
области »

проведении

фонд

(далее

капитального

расположенного

по

адресу:

-

капитально го

Регион аль н ый

ремонта

г.

Курган,

общего

ул.

ремонта
оператор)

имущества

Гоголя,

62.

в

соответствии с региональной п рограммой ка питал ьного ремонта общего и мущества в
м ногоквартирных

домах ,

расп оложенных

на

терр итории

Кур ганско й

утвержденной постановлением Прав ительства Курганской области от

79

(далее

1.
2.

-

области ,

24.02.201 4

года №

региональная программа ).

Срок проведения работ-

2019

год.

Перечень планируемых к п ро веден ию работ и услуг по капитальному

ремонту общего имущества многокварти рно г о до ма :

Стоимость 3 ,

№

1

ре монт внутридомовых инженер ных

не пре в ы шает предел ь ную стоим ость ,

систем электро- , те пло-, газо- ,

уста новл е н ную Прав и тельством

водоснабжения , водоотведе-ни-я -

'

Часть

б.

3 ст. 189 Жилишного

~

Курганской области

кодекса Росс иifс 1ю й Федсrацин: реrио нал ыый о ператор (в случае, есл и собстне нни ки

поме щений в м ногоквартирном до ме форм1~руют фонд каnита:rъноrо ре,юнта на сч ете регионально го оператора)
п редставля ет та ким собстве нникам предложе н ия о сроке начала ка n ита..1ьноrо ремонта, необходИ \\ Ом перечне и об
объеме

yc.,yr и (или) работ,

их сто11мости, о поря.Jке и об источниках ф11нансирован ия капитального ремонта обшего

И.'v1ущества в :.шоrо к вартирном доме и другие п редложения. свя·занные с проведением такого каnитального ре'vюнта.

2 Объе "1 работ конкретизируется проектной документа u ией.
3 Стоимость, работ

(yc.iyr) не должна превышать размер nреде.,ьной стоююсти раб от (услуг) , ю капита.1-ЬНО:\f)' ре
10 14 r. Хо 519. Око н ч ател ь

:\юнту. уста ~ юв.1е нн ой постановле нием Правительс тва Курr,1нской области от 29 .ilекабря
ная стоим остh будет определена проектно й документацие й.

3.

Источники

финансирования

капитального

ремонта

общего

имущества

многоквартирного дома: средства фондов капитального ремонта многоквартирных
домов.

Указанные

средства

направляются

на

капитал ьный

ремонт

в

порядке,

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.

Информируем , что в соответствии с ч.ч.

4, 5

ст.

189

Жилищного кодекса

Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме не позднее
чем через З месяца с момента получения данных предложений обязаны рассмотреть
указанные предложения и принять на общем собрании решения об утверждении:

1) перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту ;
2) предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту ;
3) лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме
уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

Форма

протокола

предложений

общего

собрания

Регионального оператора о

размещена на сайте

собственников
проведении

о

рассмотрении

капитального ремонта

www.fkr45.ru в подразделе «Образцы документов » раздела

«Собственникам», также образец протокола можно получить в Общественной
приемной Фонда капитального ремонта (г. Курган, ул. К.Мяготина,

125, 1

этаж).

В случае несогласия собственников с указанными в настоящих предложениях
видами работ по капитальному ремонту, необходимо принять на общем собрании
собственников помещений в многоквартирно м доме решение о замене данных видов
работ на работы из следующего перечня:
№

Наименование работ (услуг)

1.
2.
3.

ремонт крыши

4.

ремонт фундамента многоквартирного дома

ремонт фасада
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

Протокол общего собрания собственников помещ~н~tкн~обходимо представить в

адрес Регионального оператора в срок не позднее
В

случае

капитальный

непредставления
ремонт

протокола

многоквартирного

общего

дома

2018 г.

U18

UI

собрания

будет

в

проведен

указанный
на

срок,

условиях ,

содержащихся в предложениях Регионального оператора , в соответствии сч.

6 ст. 189

Жилищного кодекса Российской Федерации .
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