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Собственнику помещения

01 - %9 ч. -~t!

(для уведомлени я других собстве н ников )

- -- - - - -

ул. Юго ва, д.19 , кв.1 , г. Курган ,

640002

Предложения регионального оператора

о проведении капитального ремонта 1

Некомм ерческая
многоквартирных
направляет

организа ция

домов

предложе ния

многоквартирного

дома,

Курганской
о

«Региональный
области»

проведении

фонд

(далее

капитально го

расположенного

по

адресу :

-

капитального

Региональный

ремонта

г.

общего

Курган,

ул .

ремонта
оператор)

имущества

Югова,

19

в

соответствии с реги ональной программой капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных

домах ,

расположенных

на

территории

Курганско й

ут вержде нной поста новлением Правительства Курганской области от

79

(далее

1.
2.

-

области,

24.02.2014

год а №

региональная программа).

Срок про ведения работ

- 2019

год.

Перечень планируемых к проведению ра бот и услуг по капитальном у

ремонту общего имущества многоквартирного дома:
№

Наименование , объем работ (услуг) 2

1

ремонт крыши

Стои мость 3 , руб.

1

не превышает предельную сто имость ,

устано вленную Правительством
Курга нской области

1

Часть

3 ст. 189 Жи.,ищного

кодекса Российской Федераци11: региональ ны й оrтератор (в случае, если собственники

помещений в .многоквартирном доме формируют фонд капитально го ремонта на счете регионал ь ного оператора)
представляет таким собственни.кю,1 пред.11ожеш1:я о сроке нач ала ка11итальноrо ремонта, необходююм перечне и об

объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финанси рован ия капитального ремонта общего
и~1у щества в х,,ногоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением такого капитального ре)юнта.

2 Объем р'абот конкретизируется проектной докумеt1тацией.
3 Стоююсть. работ (услуг) не должна превышать размер прелел ь ной стоимости работ (услуг) по капитальному ре

монту, установленной постанов.,,ением Правительства Кург-dнс кой области от 29 декабря
ная стоимость буд1..'Т определена прое~,.-тпой доку'1ентацией .

20 14 r. J\o 519. Окончатель

3.

Источники

финансирования

капиталь ного

ремонта

общего

имущества

многоквартирного дома: средства фондов капитального ремонта многоквартирны х
домов.

Указа нные

средства

направляются

на

капитальный

ремонт

в

порядке ,

предусмотре нном действующим законодательством Российской Федерации.

4.

Информируем, что в соответствии с ч.ч.

4, 5

ст.

189

Жилищного кодекса

Российской Федера ции собственники помещений в многоквартирном доме н е п озднее
чем через З месяца с момента получе ния данных предложений обязаны рассмотреть
ука зан ные предложения и принять на общем собрании решения об утвержде нии:
1) п еречня усл уг и (или) работ по ка питальному ре монту;

2) предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по кап итально му ремонту ;
3) лица, которое от имени всех собственников пом ещений в многок вартирном доме
упол номочено участвовать в приемке оказа нных услуг и (или) выполненных работ по
капи тальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

Форма

протокола

общего

собрания

собственников

о

рассмотрении

предложений Регионально го оператора о проведении капитального рем онта
размещена на сайте www.fkr45.ru в подразделе «Образцы документов » раздела
«Собст ве нникам», также образец протокола можно получить в Общественно й
приемной Фонда капитального ре монта (г. Курган, ул. К.Мяготина,

125, 1

этаж) .

В случ а е несогласия собственников с указанными в настоящих предложениях
видами работ по капитальному ремонту, н еобход имо принять на обще м собрании

собственников пом ещений в многоквартирном доме решение о замене данных в идов
работ н а работы из следующего перечня:
№

1.
2.
3.
4.

! Наим енование работ (услуг)
ремонт внутридомовых инженерных систем злектро-, тепло - , газа-,

водоснабжения. водоотведения
р емонт фундамента многоквартирного дома
ремонт подвальных помещений, относя щихся к общем у имуществу в
многоквартирном доме

ремонт фасада

Протокол обще го собрания собствен ников помещен~'1_ необходимо представить в

адрес Регионального оператора в срок не позднее
В

сл учае

кап итальный

непредставления
ремонт

протокола

многоквартирного

()

1 дtК 2018

общего

собран и я

дома

будет

2018 г.

в

про веде н

указанный
на

срок .

условиях ,

содержащихся в предложениях Регионального оператора , в соответствии с ч.

6

ст.

189

Жи л ищн о го коде кса Российской Феде рации.

Заместитель Ге нерального директора

по общим вопросам

Смирня гин П. С .

(3522) 46-45-60

А.В. Медведев

