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Предложения регионального оператора 

о проведении каnи·rальноrо ремонта1 

Собственникам помещений в 

многоквартирном доме 

Курганская область, 

Варгашинский район, 

с . Варгаши, ул . Нефтяников, 4 

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Курганской области» (далее - Региональный оператор) 

направляет предложения о · проведении l{апитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома, расnол·оженного по адресу: Курганская область, Варгашинский 

район, с. Варгаши, ул . НефтяникоuL в соответствии с региональной Программой 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Курганской обЛас'rи , утвержденной постановлением Правительства 

Курганской области от 24.02.2014 года No 79 (далее -- региональная программа) . 
,, 

1. Срок проведения работ-2·018 год . 

2. Перечень nланиру~мых к r1роведению работ и услуг по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирного дома: 

Наименование, обье~_Q_§!f,о~(услуг) 2 -- _@тои;ос,:-ьз, р 16. 
ремонт крыши_ ---~~_:_ --~-· --------~---··_- _____ J__ 360 073_ 

3. Источ•iики финансирования капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома: 

--·--,---- - -- ---- ·--. --·------·~----- ·~- -·--· -- -·- ... -·· ------ -- - --··-- ---·-- ···-·· ---·-·-----·----- -----·--------·--··--г-- -------- ·----------·-· 1 

№ 1 . . Источни1<и _финансирования 1 Сумма, руб . 
-· - ."_j. __ _ __ ___ _ ·-·-------·- ·--------··-· -· ---'--'--·--· . -· . ·- "'· -·· - ·--- --- ·'-·-~·------ - -- - ---------- -·--- ·------- ----·--'------ ·---------·----- ------1 

~} __ _l~е_дс~~-~ __ gюнд~ -~~~-~!~1!~~~~i_-9 __ r~et:1_~~1:~_· :~1~os~~вq~ти.~~!Oro дQм~J ______ З6_~_0 7 3 _____ j 

1 Часть 3 ст. 189 Житшtн6rо кi"_lieкc·a Российско ii (Ье,тщжt :i 1и : реr:rн:iнзл ьный оператор (Fs слу~.;ае, есл и собственники 
помещений в многоква1пир1ю\1 доме фс• r\ r 1 1ируют ф1>~iд юпитшн-,1ю 1-о ре~юнта на с чете регионального оператора) 

пµедставляет таким собетв.е ннш,;;,м прсд!lС%':~н 11 я ' ' ср.<>Кt~ H.'i 'i<1лa клпнталыюrо ремонта, необходимом перечне и ~б 

объемl':' услуг и (ил и) р'1б ;,1у , их стаимщ; 1 и , о пор:-~дкс н об ы:тс•чниках фина,кирош:~ния капитального ремонта обще~ о 

и~1 ущеспза в многоквар:rир~iом /ю~1сн 1ру 1 :нi: 1'lp:·)J.:.;i ):(e! :шi, ' сыtЗанные с прс:вед:~нием такого капитального ремонте~ 
1 Объем работ кон!(рстюируеrся прое1<пю~i юш C\t•"'I ной шжумен : а~шей . 
3 Стоимость , работ (услуг) определенп И::' хощ: ш Cf"=' Jl rв ,. С •)брш ! ;; ;, 1 х еоб,:тне1 шиками за 20 15-2016 ;т" и план ирус: 

мого объема средстu , которые будут c,q:5 p;:i ·~~'! 3а. С.\i ед.'1 к-~1дн с, \ 2 JI_e,, ш ,щсч(;Нi 6 руб. 97 коп. 3а 1 кв . метр плонщд,..; 

всех tюм~щений собственникоз : пр : 1 yc .i1o в11~i 10{;% упли·п,1 ' в·нюсов ·-~обстое:1никими по:v~е щений, и включжт разрu ·· 
ботку проектной (сметн~)Й) доr<умен·щL\И.И, с; И1"/!\f: '. Ш.:,ущ~1;твленне строительного контроля. Оkон'jатсл ьная сl'О }1-

мость будет ог.рсде: 1 ~ на проеi\пюй ил и С "ЛС":'но :О\ докумснrэ.щюй. 



Указанные средства направляются на капитальный ремонт в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Информируем, что в с9ответствии с ч.ч. 4, 5 ст. 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном 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 утверждению 
либо указанные в настоящем предложении виды работ (услуг) по капитальному ремонту, 

либо иные по выбору собственников помещений в многоквартирном доме работы 

(услуги) по капитальному ремонту с учетом указанной в настоящих предложениях 

стоимости); 

2) сметы расходов на капитальный ремонт; 
3) сроков проведения капитального ремонта; 
4) источников финансирования капитального ремонта; 
5) 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 общего собрания собственников о рассмотрении 

предложений Регионального оператора о проведении капитального ремонта 

размещена на сайте www.fkr45.ru в подразделе «Образцы документов» раздела 
«Собственникам», также образец протокола можно получить в Администрации 

муниципального района . 
В случае несогласия собственников с указанными в настоящих предложениях 

видами работ по капитальному ремонту, необходимо принять на общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме решение о замене данных видов 

работ на работы из следующего перечня: 

№ Наименование работ (услуг) 

1 ремонт внутридомовых инженерных систем : 

1.1. электроснабжения 

1.2. теплоснабжения 

1.3. газоснабжения 

1.4. водоснабжения 

1.5. водоотведения 

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

2. эксплуатации, ремонт лифтовых шахт 

ремонт подвальных помещений , относящихся к общему имуществу в 

3. многоквартирном доме 

4. ремонт фасада 

5. 1vтепление фасада 

6. ремонт фундамента 

7. проведение энергетического обследования многоквартирного дома 

Протокол общего собрания собственников помещений необходимо представить в 

адрес Регионального оператора в срок не позднее 7 июня 2017 г. 
В случае непредставления протокола общего собрания в указанный срок, 

капитальный ремонт многокварти рного дома будет проведен на условиях, 

содержащихся в предложениях Регионального оператора, в соответствии с ч . 6 ст. 189 
Жилищного кодекса Российской Федерации . 

Генеральный директор В . В. Денисов 


