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от о 1 окт 2021 № os-5m-2021 

Предложения регионального оператора 

о проведении капитального ремонта1 

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, Щучанский 

район, с. Майка , ул . Школьная, д.1, 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 № 79 (далее - региональная программа). 

1. Срок проведения работ - 2022 год . 

2. Необходимый перечень работ по капитальному ремонту, установленный 
региональной программой в периоде 2020-2022 гг. : 

№ Наименование , объем работ 
Предельная стоимость 

Единица измерения 
работ 

1 ремонт крыши ДО 4 805 руб. за 1 кв . м кровли 

3. Объем работ конкретизируется проектной документацией. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме определяется проектной документацией и не может превышать 

предельную стоимость таких работ, определенную постановлением Правительства 
Курганской области от 29.12.2014 № 519. 

5. Источники финансирования капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома: за счет средств регионального оператора в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации . 

Объем средств , оплаченных собственниками помещений данного 
многоквартирного дома на 01 .01 .2021 , составляет 105 267 руб. 

1 Часть 3 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации : региональный оператор (в случае, есл и собствен ники 
помещений в м ногоквартирном доме формируют фонд капитал ьного ремонта на счете регионального оператора) 

представляет таким собственникам предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об 

объеме услуг и (или) работ, их стоимости , о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего 

имущества в м ногоквартирном доме и другие предложения , с вязанные с проведением такого капитал ьного ремонта. 


