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Предложения регионального оператора

о проведении капитального ремонта 1
Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Курганской области» (далее - Региональный оператор)

направляет предложения о проведении капитального ремонта общеrо имущества
мног:qквартирного дома, расположенного по адр~су: Курганская область. г. Курган. ул.
К.Маркса. 87. в соответствии с региональной Программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской
области, утвержденной постановлением Правительства Курганской области от
24.02.2014 года № 79 (далее - региональная программа).
1. Срок проведения работ - 2017 год.
2. Перечень планируемых к проведению работ (услуг) по капитальному
р~монту общего имущества многоквартирного дома:
..
...

Наименование, объем работ (услуг) 2

№

Стоимость 3 , руб.

. 1 ремонт крыши
2 · ремонт фасада

2 864 589

3. Источники финансирован.ия капитального ремонта общего имущества
многоквартирного дома:

1

.

№

Источники финансирования

Сумма, руб.

1

-средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома

2 864 589

Часть

. ..

·

3 ст. 189 Жилищного кодекса Российской ФедерацИи: региональный оператор (в слуЧ·~щ если собственники

помещений в многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта на счете регионального. оператора)

представляет таким собственникам предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об
обЪеме ус.Луг И (li:ди) рабо:r, их стоимости, о порядке И об 11сточниках финансирования капитального ремонта общего
имущества в мноrоквартирном доме и другие nреД1IОЖения, связанные с проведением такого капитального ремонта.

2 Объем работ конКретизируется проектной или
сметной Документацией.··
3

Стоимость, работ (услуг) определена Исходя из средств, собранных собственниками за

·

···
2015

·· ·· · · · · :· .· '

год, и планируемого

объема средств, которые будут собраны за
собёtвеннИков; прИ ус:ЛовИИ

100%

13 лет из расчета 6 руб. 97 коп. за 1 кв. метр площади всех помещений
уплаты взносов собственниками Помещений, и включает разрабо'rку проект'ной

(сметной) документации, а таюке осуществление строительного :Контроля. Окончательная стоимость будет опреде

ле.на_ проектной иЛи .сметноif документацией.

. •.

~..

~·

...

.".,'"' '.····
'
.
~

Указанные

средства

направляются

на

капитальный

ремонт

в

;

~

пор_ядке!

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4. Информируем, что в соответствии с ч.ч. 4, 5 ст.· 189 Жилищного кодекса
Российской Федерации собственники помещений в многоквартир.ном доме не ·позднее
чем через 3 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 (подлежат.утверждеJ:tИЩ
либо указанные в настоящем предложении виды работ по капиrаль.tюму ремонту, ли.бр
иные П() выбору собqтвенников помещений в мнQгоквартирном дом~ р~бот1:?1 (ус,~::~уги).п()
капитальному ремонту в пределах указанной в настоящих предложе_ниях стqимост1.1); . ·

2) сроков проведения капитального ремонта;
3) Источников фИнансирования капитального ремонта;
4) лица, котороё от имени всех собственников пом.ещен.ий в многоквартирном Доме
уг:юriномоЧено участвовать· в приемке оказанных услуr и (или) вып0Лненнь1Х.работ.гiсi
.

-

. .

капитальному ремонту, в том ч.исле под.писывать соответствующие акты;_·

1

При утверждении перечня работ по капитальному ремонту также предлагаем
определить первооЧереДной вид работ.

··· ·· ··· · - · · - ·

Форма протокола общего собран·ия собственников о рассмотрении nредhожени~

Регионального оnератора о проведении каnитального ремонта размещена на саИtе

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

.

.,

в случае несогласия собствен"ников с указаннь1ми в настоящих предложенйях
видами работ по капитальному ремонту, необходимо принять На общем собрании

СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ В МНОГОКВарТИрНОМ ДОМе решение О замене даННЬIХ eviДQB
работ на работы из следующего перечня:
·
·
·
· · ·-~ : ·; ::: --~:

No
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

Наименование работ {услуг)
ремонт внутридомовых инженерных систем:

электроснабжения
теплоснабжения

.'

газоснабжения
водоснабжения
водоотведения

ремонт фундамента

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в

3.

многоквартирном доме

4.

vтепление фасада

5.

проведение энергетического обследования многоквартирного дома
1

Протокол общего собрания собственников помещений необходимо представить в
адрес Регионального оператора в срок не позднее
О
НОЯ !(Ц'j!Q
20_г.
В случае непредставления протокола общего собрания в указанный срок,
капитальный
ремонт
многоквартирного
дома
будет
проведен
на
условиях,

?

содержащихся в предложениях Регионального оператора, в соответствии с ч.
Жилищного кодекса Российской Федерации.

И.о. Генерального директора
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ст.
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В.В. Денисов

