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РЕГИОНАЛЬНЬЙ ОПЕРАТОР

tr,I,o. началь}lикLl
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капитального peМoIJTa
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П,П, Ан2lрееву
1В0000, г. ILсttов,
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Факс: 62-10-86

ФОНД КАIШТАЛЬНОГО

РЕМОНТА ОБЩВГО
ИIИУЩЕСТВА В
МНОГОКIЗАРТИРНЫХ

домАх псковскорi
овлАсти
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Уваrкаемый ГIавел Петровtтч

!

Ваше письмо Ng8б2в от |З.\2.2017 г. по обраLцению х(и,l"еJIя
многоквартирного дOУа м65 по РихсокомУ проспекT в городе ГIскове
Пьяникина

А.И.,

посlуIIившему

образования кГород Псков>
езультатам

на официалыlый

по Bollpocy

сайт

муниципаJIьного

:]аlмены лифтов рассмотрено. По

ассмотр ения со об щаю сле/{ую ше е,
N4ПОr'ОКВарТИрный дом М 65 по Рил<скому п]]оспект)/ t] городе Гiскове
вклюtIеН в Региона.пьнуЮ ПРОГРаIчIМУ капиталI;нОl'О Реi\,{0t]т,а обrцего имуп1ества
в многоltВартирныХ доN,lах) расположеиньтХ I{a те]]ри,l'ориlт I1oKotзcKoil области,

р

р

на 20|4 - 204,3 годы, утi]ерх(деншуIо постаIlовлеl{ие]\4

ПсtсовскоЙ областl.t о,r 07.02,2014

Д;lминисr"рttции
*
}Г9 30 (далее
Региона,,]ьная пlэограмма).

ПлановыЙ периоД llроведеFIия кiliIлiтальног0 ремон,Iа илр, зilN1еi-lы
лифтового оборудования выш]еуказанноr,о до]\4а cOI]lactl0 Peр1,1oHa.ltbHoй
программе *2021 -202З г г.

Собственники помеlцений мt{огоквартLlрного дома IГs б5 по Рижстtопцу
проспекту в гороле Пскове формlлрулот фоl1.1t кашитi]льного p9Mol{T,|1 на

специальном счете,

Пунктом 4.1. статьи 170 Жилищ}tого кодексzl Россlлйсttой Федераltlаи
УСТаНОВЛеНО, ЧТО в слуLIае, есJlи coбcTBertt-tl.i]ta|yll,1 помещетqиl:t в
многоквартирном доме пр!Iнято р.*.rr*
об опре/{елен}rLi размера
ежемесячною

взноса на капитальный ремонт в размере МинимilJlьI-Iого размера
взноса на каfiитальный ремонъ установIIенi:Iого riopмaTl.iBEIыM правовым aIýoM

субъекта Российскоli федерации, перечень услуг и (или) рабоr. lTo
капиталъному ремонry общего 1.1муш\ества I] многоt(ва.ртtiрI{ом доме и сроки
проведения капиталъного ремонта обrцего И]чryЩеСl'tsЁt IJ l-акоМ До]\,{е
0пределrIIотся в соответстIзI и с РегрtональшоI"{ программоli. Собствеl.-ttlttttи

п@мещоний в многоквартирном доме вгIраве Iтринять
реtJJение о проведении
капиfаJIьного реN4о}Iта общего имущества в многоквартирном
доме в более
0роки,
чеп{
это
раfiние
установлено Региональшой программой, при условии,

что на да,ту принятия ланного решения сРеДств i{a СпецИалЬНО]чI счете
дост,аточЕо для финансироваFIия капи,I,аJIьного peмo}iTa ил}t выбраны иные
спОсобы его финансированиrl,
решением
общего
собрани-li
MHoToKBapT}IpHoM

собственников

помещений

в

доме о формирова}Iии фоrлu каIIиталь}Iого ремонта на

спФциальком счете может быть определен
размер еiт(емесrlч}lого взноса на
капиталъншй ремон1] в размере большем, чем милIимзлlrный
размер вз}tосii на
капиталъный ремонъ установленный норматиtsьlым лраl]овым
актом субъек,га
Российской Федерации'. -

По состоянию на

14.12.2о17 г. по мпогоквар.гLrрно]\,ry лому Ng 65 по
РихсскомУ проспекry в городе Пскове начисленО з 522187,18
руб., опла.лет-то
2 79,2 677,54 руб., ообираемость составляет 79 %.

С увttжением,
Генеральнътй дирекrор РОФКР ПО
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Исл, Бармова Е,А.
29-82:76
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С,В, Макарченко

