Собственникам помещений в

~,t,~JtJlbHor0 ,.

.<:,.'(1' КУРГАНСКОЙ ~.,,О

многоквартирном доме

/'~

(для уведомления других собственников)

\1\IIJI/
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Мальцевский тракт, д.

r.

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

кв.

34

Руководителю ООО "Исеть"

ул. Коли Мяготина, 125, г. Курган, 640000
Тел/факс (3522) 465-900, www.fkr45.ru

ukiset@yandex.ru

E-mail: regfondgkh@mail.ru

№ О 1 - 274О I g.;- -2 О 19
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организация

домов

Курганской

информирует о проведении в

2020

«Региональный

области»
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году капитального ремонта общего имущества

многоквартирного дома, расположенного по адресу:
регионального

10,

puЫic@shadrinsk-city.ru

(ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)
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кв.

Главе города Шадринска

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

от

16,

641886

копия

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

2 О июн 2019

Шадринск,

ремонта

порядке,

r. Шадринск. Мальцевский тракт. 16.

осуществляется

за

предусмотренном

счет

средств

действующим

законодательством Российской Федерации.
Собственники помещений многоквартирного дома не позднее 27 сентября 2019 г.
обязаны рассмотреть данное предложение и решением общего собрания определить:

1. Перечень работ по капитальному ремонту (не более 1 вида работ):
а) ремонт крыши;

б) ремонт фасада;
в) ремонт внутридомовых инженерных систем;
r) ремонт фундамента;
д) ремонт подвальных помещений.
При выборе двух и более видов работ предлагаем собственникам рассмотреть
возможность финансирования капитального ремонта дополнительных видов работ за
свой счет с последующим зачетом стоимости израсходованных средств.

2. Предельно допустимую стоимость работ по капитальному ремонту с учетом
требований постановления Правительства Курганской области от 29.12.2014 № 519.
Объем работ, их стоимость будет определена проектной документацией.
3. Лицо, 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 общего собрания собственников о проведении капитального
ремонта размещена на сайте www.fkr45.ru в подразделе «Образцы документов» раздела
«Собственникам». Также образец протокола можно получить в Общественной приемной
регионального оператора

(640002, r.

Курган, ул. Коли Мяrотина,

125).

Протокол общего собрания необходимо предоставить региональному оператору в

Общественную приемную, либо по электронной почте - regfondgkh@mail.ru.
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