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от 16. Од АР/6 № &J-W--J1Н6 

Предложения регионального оператора 

о проведении капитального ремонта 1 

Собственникам помещений в 
многоквартирном доме 

Курганская область, Варгашинский район, 

р . п. Варгаши, ул . Социалистическая, 57 

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Курганской области» (далее - Региональный оператор) 

направляет предложен·ия о проведении капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома, · ра·сположенного по адресу : Курганская область. Варгашинский 
район, р.п. Варгаши,· _ул . Социалистическая, 57, в соответствии с региональной 
Программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территорИи Курганской области, утвержденной постановлением 
Правител1::-.ства Курганской области от 24.02.2014 года No 79 (далее - региональная 

программа) . ·· 

. 1 : Срок проведения работ - 201 "! год. 
2. Перечень rшанируемых к nроведению работ и услуг по капитальному 

ремонту общего имущества м1-юrоквартирного дома : 

г·-·-г---------------·-----------------------·------------- - EJ 
't~1--. ----=---. · Наименование, o.o~~~_p_9_~01jy~_!:!Y_r)2 ---· Стоимостьз , ру{] . 
__ 1__,t~1v11.~нт_ ф~~ада ________ -.· · __ ----:__.:.-~..,.--"--- ------· - ----· __ :_______ 639 366 
l_2 pe~_~_f:iT фундамЕ:_'±~~---~---~--"-----.-"----,------------~-
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З. ИсtочникИ финансированИЯ капитального " ремонта общего имущества 
rJноrоквартирного дома ~ · · · · · · · · · · · · · · 

' Ч ас1:<· 3 ст. 189 Жищ1щ' 1 югС\ коде'кса Росс 11 йско'й Федерании: репюна:п ы-1ый оnератор (в случ ае, если собственники 
nомещений в 1У.1t1огоквартирном :юме формируют фо1щ капитапьного ремонта на счете регионального оператора) 

представляет таким собсrвенн~:ка ~1 предложен;.я о сро.ке на• 1ал а капитального ремонта , необходимом перечне и об 

объ<:ме услуг и (~:ли) работ. их 1~тнмости, о пop<JJJJ(C 11 об источ никах · финансирования капитального ремонтu обще го 
т·r ущества в МiЮГОК[Jартирrюм доме t~. другие r 1 рещrоже:-:ия, свюанныс с проведе нием такоr·о капитального ремонта. 

2 05ъем ра60·1 ко iн<ре iИЗИруе·r сЯ' i ipOCKTHOii Иj iИ fiM eT~:(iй ;Щ r<у.vюнтацией .. · 
-' Стоимость , рuбот (услуг) (1пределена исход>~ и з срс.~ств" собран ных собственниками за 201 5 год, и ппанируемого 
объемu средr~тв , которые будут собраш,1 за i J л:::т из расч е;· 1 ·а 6 рус. 97 коп. за 1 кв . метр площади всех пом ;;:t 1 «: 11 11i1 

собстзе 1111 иков, при услов ни 100% уппап,1 взносов собствr;-н11 1 1шми помещений , и включает разработку nроrктно i·: 

(смепю~i) документации, а также осущестоление tтiкikreлы;o ro контрvля . . Окончательная стоимость будет опред .:
л е на про~ктной или сметно li дс кум~нтацией. 



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 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 в пределах указанной в настоящих предложениях 

стоимости); 

2) сроков проведения капитального ремонта; 
3) источников финансирования капитального ремонта; 
4) 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. 

При утверждении перечня работ по капитальному ремонту также предлагаем 

определить первоочередной вид работ. 
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». 

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 крыши 

5. ~утепление фасада 

6. проведение энергетического обследования многоквартирного дома 

Протокол общего собрания собственников помещений необходимо f:Ьдставить в 
адрес Регионального оператора в срок не позднее .,l6 WOUNf 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. 

Генеральный директор А.В. Медведев 


