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Предложения регионального оператора 

о проведении капитального ремонта1 

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Курганской области» (далее - Региональный оператор) 

направляет предложения о проведении капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома, расположенного по адресу : Курганская область. Петуховский 

район, г. Петухова , ул . Красная, 34, в соответствии с протоколом комиссии по 

установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах от 09.09.2016 г. и 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. 

1. Срок проведения работ - 2017 год. 
2. Перечень планируемых к проведению работ и услуг по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирного дома : 

№ Наименование, объем работ (услуг)2 Стоимость3 , руб. 

1 
ремонт крыши ' .. 2 585 885 

3. Источники финансирования капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома : 

№ Источники финансирования Сумма, руб. 
-

1 средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома 2 585 885 

1 Час1ъ 3 ст. 189 Жилишного кодекса Российской Федерации : региональный 011ератор (в случае, если собственники помещений 
в многоквартирном доме формируют фонд ка11итального ремонта на счете регионал ьного оператора) представляет таким соб

ственникам предложения о сроке нача.на капиташ,1юго ремонта, необход имом перечне и об объеме услу г и (или) работ, их стои

мости. о порядке и об источниках финансирования кап италыюго ремонта обшего имущества в многоквартирном доме и другие 

11редложения , связанные с проведением такого капитального ремонта. 

2 Объем работ конкретиз ируется проектной или сметной документацией. 
3 Стоимос1ъ, работ (услуг) о пределена исходя и з предел ьной стоимости работ по капитальному ремонту плоской крыши (уста
новлс11ной постановлением Правитеньства Кур1-а~1ской обнасти от 29.12.2014 года № 5 19), включает разработку проектной (смет

ной) документации. а также осушествленис строитсл шого контроля. Оконч<пел ьная стоимость будет определена проектной или 
сметной документаци ей. 


