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Предложение о проведении 

капитальноrо ремонта 

Собственникам помещений 

мноrоквартирноrо дома 

№ 2 по ул. Интернациональная 

в с. Бессоновка 

Уважаемые собственники! 

Направляем Вам предложение о проведении работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Белгородский р-н, Бессоновка с, Интернациональная 

ул, 2. 

Во исполнение требований ст.189 Жилищного Кодекса Российской Федерации (далее ЖК РФ), Закона 

Белгородской области от 31.01.2013г. № 173 «О создании системы финансирования капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области», в целях своевременного проведения 

капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, региональный оператор предлагает: 

1) Определить срок начала капитальноrо ремонта: 01 марта 2020 rода.

Сроки проведения работ по капитальному ремонту определены планом реализации адресной программы

проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Белгородской области на 

2019-2021 годы, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 18.06.2018 года 

№ 225-пп. 

2) Определить перечень и объем услуr и (или) работ и их предельные стоимости:

Перечень работ по капитальному ремонту определен Законом Белгородской области от 31.01.2013г.

№ 173 «О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах Белгородской области». Предельные стоимости приведены в приложении № 1 к настоящему 

Предложению. 

Тип Вашего многоквартирного дома: 5 этажей и менее, кирпичный, суммарная площадь жилых и 

нежилых помещений составляет 980,00 кв. м. 

3) Определить источники финансирования капитальноrо ремонта:

Проведение работ в рамках реализации программы капитального ремонта финансируется за счет средств

фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт, установленного постановлением Правительства Белгородской области 

от 19 ноября 2018 г. № 437-пп. 

Общая стоимость выполнения работ по капитальноу ремонту Вашего многоквартирного дома, 

выполняемых за счёт минимального взноса, составляет 3 046 702,00 руб., с учетом стоимости 

проектирования и осуществления строительного контроля. 

Стоимость выполнения строительно-монтажных работ по капиталь ноу ремонту 

Вашего многоквартирного дома, выполняемых за счёт минимального взноса, не может 

превышать 2 774 851,63 руб. 

Источники финансирования капитального ремонта: 

- средства фонда капитального ремонта по состоянию на 30.06.2019 г., сформированного из

уплаченных собственниками многоквартирного дома взносов на капитальный ремонт 

в размере 253 405,83 руб.; 

- средства фонда капитального ремонта, находящиеся на счете (счетах) регионального оператора

в размере 2 793 296, 17 руб. с последующим возвратом средств региональному оператору. 




