
"'"'{"ПbHOroJJ 
.<>,.,5' КУРГАНСКОЙ ~,t,0 

S~(=(::,.)ОбЛАСТИ 'S-'; 

••• • •• • 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА) 

ул. Коли Мяготина , 125, г. Курган , 640000 
Тел/факс (3522) 465-900, www.fkr45.ru 

E-mail : regfondgkh@mail.ru 

от 

Предложения регионального оператора 

о проведении капитального ремонта1 

Собственникам помещений в 
многоквартирном доме 

Курганская область, 
г. Курган , ул . Яблочкина , 6 

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, г. Курган, ул . 
Яблочкина, 6, в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской 

области, утвержденной постановлением Правитель~тва Курганской области от 
24.02.2014 года № 79 (далее - региональная программа) и на основании решения 
комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта , 

утвержденного приказом Департамента строительства , госэкспертизы и жилищно

коммунального хозяйства Курганско~ области от 22.12.2017 г. 

1. Срок проведения работ - 2019 год . 

2. Перечень планируемых к проведению работ и услуг по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирного дома : 

№ Наименование , объем ~абот {;tcл;tr}2 1 
1 

Стоимость3, руб. 

замена лифтового оборудования , 
не превышает предельную стоимость , 

1 
ремонт лифтовых шахт 

установленную Правительством 

Курганской области 

3. Источники финансирования капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома : средства фондов капитального ремонта многоквартирных 
домов. 

1 Часть 3 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации : региональны й оператор (в случае, если собственни ки 
помещений в многоквартирном доме форм11руют фонд капитмьноrо ремонта на счете регионального оператора) 

представляет таким собственникам предложения о сроке на•щла капитал ьного ремонта, необходимом перечне и об 

объеме услуг и (или) работ, их стоимости , о порядке и об источни ках финансирования капитального ремонта общего 
имущества в мноrокв<1ртирном доме и другие предложения. связ<1нные с проведением такого капитального ремонта. 

2 Объем работ конкретизируется проектной документацней. 
:; Стоимость, работ (услуг) не должна превышать размер предел ьной стоимости р<1бот (услуг) по капитальному ре
монту, установленной постановлением Правительства Курганской области от 29 декабря 20 14 r . № 519. Окончатель-
1-1ая стоимость будет определена проектной документацией. 
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