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Предложения регионального операт
ора 

о проведении капитального ремонта
1 

Собственникам помещений в 

многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: 

Курганская область, г. Курган, 

ул. Гоголя, 38 

Некоммерческая организация «Регио
нальный фонд капитального ремонта

 

многоквартирных дрмов Курганской области» (далее - Региональный оператор) 

направляет · предложения о проведении капитального ремонта обще~о имущес
тва 

многоквартирного дома, расположенно
го по адресу: Курганская область. г. Курган. ул. 

Гоголя. 38. 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 раб
от (услуг) по капитальному 

ремоt:пу общего имущества многоквар
тирного дома: 

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

... 1 ремонт крыши 3 646 407 

2· ремонт фасада 

· 3_: Источники финансирования капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома: 

№ Источники финансирования 
Сумма, руб . 

.1 _qредствафонда капитального ремон:та
 многоквартирного дома 3 646 407 

. ' . . . .". ~ ·-· " .. 

1; Ча9ть) ст. ·1g9 Жилищного кодекса Российской Федерации: рег
иональный оператор (в случае, если собственникИ

 

~рмещений в многоквартирном доме ф
ормируют фонд капитального ремонта 

на счете регионального оператора) 

представляет .таким собственникам предл
ожения о сроке начала капитального ремо

нта, необходимом перечне и об 

объеме услуг и (илИ) работ, цх стоимости,
 о порядке и об источниках финансирован

ия капитального ремонта общего 

имущества 'J3 многоквартирном доме ·и другие предлож
ения, связанные с проведение

м такого капитального ремонта
. 

2 Объем работ конкретизируется Проектной или сме
тной документацией. 

3' .Стоимость, работ (услуг) определена исхо
дя из средств., собранных собственниками за 2015 год, и планируемого 

объема средств, которые будут собраны За 13 лет ИЗ расчета 6 руб. 97 КОП. За l КВ. метр площади ВСеХ помещений 

сорст~ённиi<ов~ при условии l 00% уrtлатьi взносов собственниками rtомёщений, и 
вкл:ЮЧает разработку hpqeiqнpй 

(сме:,.цой) документаций:, а также осуществление стр
оительного - контроля. Окончательная стоимосtь- 6-удет оriре.Це-

~-ена щ)~~к_т~~й-_и~-~ сметной документ11!1-.ией. 
: 



Указанные средства направляются на капитальный ремонт в · порядке, 

предусмотренном действующим законодатеЛьством Российской Федерации : · · · ··.' · · · 

4. Информируем, что в соответствии с ч.ч. 4, 5 ст. 189 ЖилиЩного'·к6дек6~ 

Российской Федерации собственники помещений· в многоквартирном доме не nоЗднё~ 

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 . {подлежат утверждению 

либо указанньнэ в. настоящем предложении виды работ по капитальному ремонту, либ.о 

иные по выqору собственников помещений в многрквсзртирном дом~ работы _(усnу.п1)_п9 

капитальному ремонту в пределах указанной в настоящих предл.ож~нию< .. 9!9J~11\110.9.~:.и..l; _____ i 

. ?) ера.ков проведения капитального ремонта; .... .. -··--·- · 

3) источников финансирования капитального_ ремонта; , 

· · ·· · 4) ЛиЦi:i, которо~· от имени всех собственников помеЩёнИй в мн6го'квартИ~iн6м-д6-~.;1~ 

упоiiномочено уЧаст"вовать в Приемке оказанных ycriyг и (или) вь1п0Лнённь1х работ-По 
. . . - . - ·- .. ·• . . -· - -·· ·-· ---

капитальному ремонту, в том числе подпиqывать соответствующие акты. . 

При утверждении перечня работ по капитапьному ремон.ту также предлагаем 
оnределИtь первооi.йфедной вид работ. . - .. - .. .... -- -- . --·-- -- . 

Форма протокола общего собрания собственников о рассмоtрёнйй nреД:ПбЖен-й~ 

Регионального оператора о проведении капитального · ремонта .размещена· -яа ·с-а·йте 

www.fkг45.ru в подразделе «Образцы документов» раздела «Собст.венникам»· . -- ---· -· ·····- ···' 

В случае несогласия собственников с указанными в настоящих предложения':( 

видами работ по капитальному ремонту, необходимо принять на общем собран·ии 

собственников помещений в многоквартирном доме решение · о замене данных видов 

работ на работы из следующего перечня : · . · .:· 
·' ... . . 

No Наименование работ (услуг) 
' . -· ' ". 

1 ремонт внутридомовых инженерных систем: 

1.1 . электроснабжения 

1.2. теплоснабжения 

1.3. газоснабжения - , ;' . 

1.4. водоснабжения 

1.5. водоотведения 

2. ремонт фундамента 

ремонт подвальных помещений , относящихся к общему имуществу в 

3. многоквартирном доме 

4. ремонт фасада 

5. 1утеплениефасада 

6. проведение энергетического обследования многоквартирного дома 

Протокол общего собрания собственников помещений необходимо представить в 

адрес Регионального оператора в срок не позднее О 1 НОЯ 2016 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 . 6 ст. 189 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

И.о. Генерального директора В. В. Денисов 


