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районов и городскю( оIФугов
Курской области

В СВяgи ý массовыми обраченпяrли Жителей в атес комитета

'RfrлиЩо:КоIrЦrл}НДБЕого 
хозяйства и . ТЭК Курокой обласп,l по вопросам

trереНОса срокОв МпитаJIьного ремонта многоквартирнъD( домов на бопее

ратrпй период, сообщаем.

В соответртвЕfi G постановлением АдrrинистраIши Курской области от
15,05.2014г. Ng 314-па (Об угверждении Порядка установления
ЕеобходIмости проведеншI квпитадьнок) ремонта общего иlчfущестВа В
,мнопсквартирЕом дQмФ) (с иsменешrлuи) основанием дJuI. расGмоlрени,I
кФй!rгетом жЕтIщIо-коI\лмJrнаJБного хозяйства и ТЭК Курской области
воцроса о " прIшями решёниrI по переносу уст€lповленною срока
кшIrлгальпого ремоЕга общего иlчfущесша в многоквартирном доме на более

ранний период (срок) является обращение органов местного
самоуправлеFпя.

Комитет гrринимает решение о необходимости цроведеншI
капитальЕого ремонта общего иIчryщества в многоквартирном доме, переноса
срока цроведения капитального ремонта на более ранний период (срок) по
инициативе органов местного самоуправлениJI при Еаличии обращения
собственников помещенrй в многOквартирном доме и экспертного
закJIючени;I опециаJIизированной экспертной оргЕlнизации в области
проектированиrI и стоителъства (далее - специаJIизIФованной организации)
и (ипи) предписаний государственной жилиrщrой инспекции Курской
области и (или) орпlнов муницип€шьного жиJIищного контроля.
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Основанием дJIя рассмотрениrI комитетом жиJIищно-коммунального
хозяйства и ТЭК Курской области вопроса о приЕятии решевruI по переносу
арока кilIитапьного ремонта общего Емущества в многоквартирном доме на
болое ранний период (срок) явlиется информацlая регионаJБного оператора о

достатотrЕости средств фонла капитаJIьного ремонта дJIя финансирования
каIтрI,т?JIьного ремонта или о принятии собственниками решениrI об

уGтановлении дополнителБною взнооа на катштаJIьньй ремонт и (или) о
тtрiIвJIечеЕии региональным оператором заемЕьD( средств дIя проведения
капкгальнсго ремонта в более раштttй период (срок), и погашения займа
(крешrга) за счет дополнительньD( KtHocoB на кашmальньй ремонт.

Вместе с TetvL в соответствиII со статьей 189 Жилицшого кодекса
Российской ФедерациЕ собственники помещений в многоквартIФном доме в
любое время вцраве прш{ять реше.ние о проведении капитаJIьного ремонта
общего иIчr}лщества в многокваршлрном доме по предложению лица,
осJщеgгвпяющею уцрЕrвлеЕие мноюквартирным домом, репIонального
оператора rшбо по собственной инициативе. Решением общего собрания
ооботвеншrков помещеlтий в мпоюквармрном доме доJDкны бытъ
определены или угвер)I(Дены :

l) перечень работ по капитапьЕоIt{у pef,t{oнTy;

2) с.мета раоходов на капитаJIьнъй ремонт;
3) cporcr цроведения капЕпаJrъяого ремоята;
4) источниtки, фrшансrтрованця кашшаrьного р8монта;
5) лщо, ксrгорое от имени воех собственников помещений в

МЕогоквармрном домо упол,номочQно уqаствовать в приемке выполненЕых

работ по кшитаJIь:ному ремонц, в том числе подписывать соответствующие
ашы.

Такхсе сообщаемо тrпо реаrrизация репионапьной гФограммы
осЩе9твляется. только за счет средош соб,ствевников, G }пIетом требований,

устаЕIовпенньIх Жпшлпцтым коде.ксом Российской Федерации, в т.ч.

обеспечеrпая фшrансовой устойчrвости регионального оператора фоrца
кдрL,тапьно к) ремо Ета.

ПРосим Вас довести данц/ю щrформшдию до собственников жильD(
помещений . р мцогоквартЕрньг)( дома<, расположенньD( на территории
ваптего }fукиципального обрщования.

ПродседатеJIя комитета С.АЯковченко


