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Некоммерческая

организация

«Региональный

фонд

капитального

ремонта

многоквартирных домов Курганской области» (далее - региональный оператор)
информирует о проведении в 2020 году капитального ремонта общего имущества
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Макушинский район, г. Макушино,

ул. 1-я Вокзальная.

38.

Финансирование

регионального

капитального

оператора

в

ремонта

порядке,

осуществляется

за

счет

предусмотренном

средств

действующим

законодательством Российской Федерации.

Собственники помещений многоквартирного дома не позднее

27

сентября

2019

г.

обязаны рассмотреть данное предложение и решением общего собрания определить:
1. Перечень работ по капитальному ремонту (не более 1 вида работ):
а) ремонт крыши;
б) ремонт фасада;
в) ремонт внутридомовых инженерных систем;

r)

ремонт фундамента.

При выборе двух и более видов работ предлагаем собственникам рассмотреть
возможность финансирования капитального ремонта дополнительных видов работ за
свой счет с последующим зачетом стоимости израсходованных средств.

Предельно допустимую стоимость работ по капитальному ремонту с учетом
требований постановления Правительства Курганской области от 29.12.2014 No 519.

2.

Объем работ, их стоимость будет определена проектной документацией.
З. Лицо, 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 проведении капитального
ремонта размещена на сайте

www.fkr45.ru

в подразделе «Образцы документов» раздела

«Собственникам». Также образец протокола можно получить в Общественной приемной
регионального оператора (640002, r. Курган, ул. Коли Мяrотина, 125).
Протокол общего собрания необходимо предоставить региональному оператору в
Общественную приемную, либо по электронной почте - regfondgkh@mail.ru.

Заместитель генерального директора
по общим вопросам
Смирнягин П.С.

(3522) 46-45-60

А.В. Медведев

