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, УВЕДОМЛЕНИЕ - сообщение
,о провсдении общего собрания собствентгиков помещений многоквартирного дома по вбпросу

, кшитаJБного ремоЕта общего имущества в доме по адресу:

Всеволожский муниципаьньй район
Мриципапьный райоrr/Тородской округ

Муничлпальное образовшrие (в составе муницитIального района)
,, Дер. HoEQe Девяткино. ул. Флотская. д. 8

(адрес многоквартирного дома)

,,. Ува;каемые собственники помещений!
КратКосроtIным Iшаном реZIJIиздIии регионаьной процрЕlммы капитzлльного ремонта
Лениrrгра,дской области в Вагпем доме заплzlнировано Еачzшо капЕгаJьIIого ремонтав2O2З гоry.
.Щrrя решениlI воцросов, связаЕIIьD( с капитаJIъным ремоIIтом, предIагаёtся следуrощм повестка
общего собршrия собственников:

1 Выборы председатеJIя и сещретаря общего собрания
2. Выбор счетной комиссии общего собрания.
З. Утверждение пepeTIIIrI рабоi, предложеЕIIого к рассмотрению региоIIаJьIIым опоратором.'4. Утверждение цредеJIьЕо допустимой стоимости работ на капитаJБпьй ремонт.
5- Утверждение возможЕости изменениJI стоимостиработ.
6, УТВерхqдение сроков проведеЕия каIIитаJьIIого р9моЕт4 предложеЕIIьD( к рчюсмоцению

регионаJIъным оператором
7. Утверждение истоIIников фипансировЕlIIиrI кzrпитчIльного ремоЕта.
8, Выбор JIиц4, которое от имени всех собствеIпIиков помещений в мIIогоквартирном доме

УПолноМочеЕо уtверждать сметы, согласЕо предложеЕию региоЕzrльного опоратор4
поДписывать измененЕые сметы. Участвовать в щ)иемке вьшоJrЕеЕIIъD( работ по

r",:КЭrМТаrьномуремоIгry, поддасыватъ соответствующие акты, до поJIЕого завершенияработ.
9,, ,Выбор места хрдIеЕиrI протокола еобрания.
10.,Выборы ответственного JIица за передачу/доставку/отправку копии щ)отОкОЛа СОбРаr*rЯ И

". УтВержденноЙ предельной стоимости на 4дрес регионаJБного оператора" НО кФонд
каIIитzшъного ремоЕта МКД ЛО>: 192019, г. Савкт_Петербург, Ул. Профессора Качалова 7,
rпrтер А.

11. ВОзложение Еа JIиIIо, выбрштноо в п.10 Еастощего цротокола обязалнносм trо
ВЗаlПrлоДеЙствию с регионаJIьЕым оператором не поздЕее десяти кtшеIцарЕъIх дrеЙ с даты
ОКОНЧаIIиJI собрапия собствеtIников, по телефону, 8(812) 320-99-З5 (доб. 1202) ипд
электроЕIIой почге: sanetc@Iokaprerc.ru

Собршrие проводится по ин иативе ТС?ф r, Гу р *r" *,=- " f,
Форма проведениrI собрания

ОзНакомитъся с материаJIzlпли, которые будут предст.IвлоЕы Еа дtшIIом собраЕии, Moxffio Еа
офищlаlrьном сайте Еекоммерческой организации кФонд кztIIитzlJБIIого реМонТа
МногоквартирIIъD( домов Лепинградской области>: hф://kарrеmlо47.п;/rеmопts/
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФОНД КАIIИТАЛЬНОГО РЕМОНТЛ МНОГОКВАРТИРЕЫХ ДОМОВ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182
NG( РФ о срокс начzша кшитtlльного ремонт4 необходимом перечне и об объеме УсJryг и
(или) работ, их стоимости, о порядке и об источника,х финансIФованиrI капитtulьного

ремоЕга общего имущества в мIIогоквартIФном доме Лениrцрадской области в 202З tоцУ
по адресу:

Муrиципшrьный район : В севолоrкский муниципалъный palioH
МуtшrципzшьЕое о бразование : Муниципально е образование Новодевяткинское

ссльское поселоние
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l УвФкаемые собственники помещений!
liф'.,i.:od СaýГласно Краткосрочному гшаIry реtшизации в 202З,2024,2025 годах Региональной

программы капитапьЕого ремонта общего имущества в многоквартIФньгх доlt{аь

расположенных -- на территории Ленингралской области на 2014 204З гоДы,

Утвqрц(денному постановлением Правительства Ленинградской области от 29 тао ля 2022
год4 Nч 534, некоммерческаJI организация <Фонд к€шит€tльного ромонта многоквартI4рньD(

ДоМоВ Ленинградской области>> цредлагает гIровести капrrгшrьныЙ ремоЕт
МНОгокRартирного дома, а именно:

1. Срок начапа кzшит:lльцого ремонта - 202З tод
2. Необходимый перечеЕъ и объем услуг и(или) работ по кtulитiulьному ремонту:

Капитальный ремонт или замена лифтового оборулованиrI, щ)изнtшного нещ)игодным
для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

Техническое освидетельствование
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за счgл средств собствеrrников помещений, перечисJuIемьIх на счот регионzrльногооцератора в цеJurх формирования фонда капит.шьного ремоЕIа в виде обязательrтых

взносов.

собственники помещений мкд не позднее чем чеDез трц месяца после полуIениrI
предJIоженшI, обязаны рассмоц)еть и пршшть на общем собрапии решенис о
цроведеНии капит.шьногО ремоЕIа общегО имущестВа в этоМ многоквартI4рном доме с
оформлением щ)отокола, в соответствии с п.4 ст.189 }к РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз
от 29 ноября 20 1Зг. В слуrае, если В срок, указанный в п.4 ст. 1 89 лк рФ, собственники
ПОМеЩОНИЙ В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе не приняли решение о цроведении капит€шьного
ремонта общего имущества В этом многоквартирном доме, орган мсстного
самоуправленшI в течение месяца со дшI истечениrI данного срока принимает решениео цроведении такого капигtшьного ремоЕга в соответствии с регионшrьной црограммойкапитчUIъНого ремонта и цредJIожени,Iми регионrrлъного оператора.
прием копии цротокола общего собрания собственников, которым оформлено
рецение О проведениИ кaшитzцьного ремонта, осуществJUIется по адрссу
регионttлЬного оператора Но <<Фонд капrr.гапъного ремонта мкД Ло>>: 1,92OL9, r.
Санr<т-Петербург, Ул. Профессора Качацова '.z, лчпер А, телефон контактного лица
Фюнда: s(s12) З?O,gg,З5 iooo tZOZlCaHeц Анастасия Александlовн*

6.

началъпик уцравления подготовки ttроизводства
-начilБник отдела обследоваrпшi многоквартирньD( домов

О.,Щ. Маркова
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