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Предложения регионального олера1·ора 

о проведении капитального ремонта1 

Собственникам помещений в 
многоквартирном доме 

Курганская область , 
Звериноголовский район , 

с. Круглое , ул. Рабочая , д.1 

Некоммерческая организация «Реrиональный 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 , 

Звериноголовский район, с. Круглое , ул . Рабочая , д.1, а 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 проведеюiil работ - 20·19 год . 

2. Перечень nланиру~tJ!ЬIХ к nрсведению работ и услуг по капитальному 
ремон-rу общего имущества многоквартирного дома: 

.-----.-------------------- -------
№ Наименование, объем _еабот J~Yxl+---- . Стоимость3 , руб. 

1 не превi:::.1шает предельную стоимость, 

1 L ремонт крыши 
1 

установленную Правительством 
_ ____ _ __ , ________ _l___ Курганской области 

----------~ 

3. Источники фмнансирования капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома: средства фондов. "а11~тальноrо ремонта многоквартирных 
ДОМОВ. 

Указанные средства напраьn;;юrся на :<аnитальный ремонт в порядке , 

предусмотренном действующим з~конодвтелс.ст~::оr.t. ?оссийской Федерации . 

1 Часть3 ст. 1&9 Жи.~нщноrо кодек<:а 1->ос:; ийскоИ Ф~дерации: р~гион~;1hный оператор (в случае, если собственг~ики 
r:о~1.::щею1й в многокварпrрноr..! ~<оме фор1.лируют фо:щ к1.<.пит?..1ыюг~1 ;:>емон1 а на счете рс 1· ио11 а.г1ьного оперюора) 

предстанлнет таким собr::твенника:v~ nр:;длоУ..;еы:)J п сро!-:с 1-:sчма ка,•.;г~·а,11>ного ремонта, необходимом перечне и об 

о(,ъеме услуг и (или) работ, У.Х стоимосrи , о nоря:.tкс и 06 нсто,, 1-11.,ка,( финансирования каr~и·"альнего ремонта общего 

имущества в м ноruквартирном доме и другие 11rед,.110ж~н их, с ::>.ЛJ 'lю1"1с с провс:дением п1кого кап итального ремонта. 

~ Объем работ ко1 1кр~тизирустея про::ктной доку-.,1с111 щией. 
3 С101шост1.., работ (услу1') не до.i~жна лр~~ыша·. ",, размер r1редельной сто v. :-.10сти работ (услуг) гю 1\'апитальнсму ре
:Уонту, у-::тановленной постаноnлен v.е~1 Пр:::ш1тt:льсты1 Ку;>;'а нr. кuй области 01 29 декабря 20 14 г. ~'[~ 519. Окончатель
ная стоимо-::тr, будет определена проепноir до~ум~~пн:У-е й. 



4. Информируем , что в соответствии с ч.ч . 4, 5 ст. 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме не позднее 
чем через З 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; 
2) предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту; 
3) 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.fkг45.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 подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 
2. многоквартирном доме 

3. ремонт фундамента 

4. ремонт фасада 

Протокол общего собрания собственников помещений необходимо представить в 
адрес Регионального оператора в срок не позднее_, 2 8 МАР 201t__ 2018 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. 6 ст. 189 
Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Генеральный директор . В. В . Денисов 


