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На вх. № 01-09/3095 от 07.06.2018

Уважаемая Екатерина Борисовна!

В дополнение к письму (исх. №01-09/2654 от 06.07.2018) по вопросу
предоставления информации о сроках проведения капитального ремонта
общедомового имущества многоквартирных домов №№ 35,16Б по Калининскому
шоссе, №№ 2,3 по ул. Красноармейской, № 4 по ул. Мира, администрация города
направляет в Ваш адрес письменный ответ Фонда капитального ремонта Тверской
области.
Приложение: на 1л. в 1 экз.

А.А. Рубайло

Глава города

Исп. И. И.Павлова
(8 48 251) 9 20 23
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от 21.0<Г2018 г.

И.о. Главы администрации города
Торжка
Попову К.М.
e-mail: admtorzhok@yandex.ru

Уважаемый Константин Михайлович!

Фонд капитального ремонта МКД Тверской области (далее Фонд)
сообщает, что по многоквартирным домам №№ 16Б, 35 по Калининскому
шоссе, №№ 2,3 по ул. Красноармейской и № 4 по ул. Мира подрядной
организацией ООО «Промгражданпроект» изготовлена проектно-сметная
документация.
15.03.18 г. был объявлен электронный аукцион № СМР-027/18 на
строительно-монтажные работы по капитальному ремонту данных домов.
Ввиду отсутствия заявок аукцион не состоялся.
В настоящее время готовится документация для повторного объявления
электронного аукциона на строительно-монтажные работы по капитальному
ремонту вышеуказанных домов.

И.о. Генерального директора

В.А. Крылов
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На isx. № 01 -09/3095 от 07.06.2018

Уважаемая Екатерина Борисовна!

На Ваше обращение по вопросу предоставления информации о сроках
проведения капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных
домов №№ 35,16Б по Калининскому шоссе. №№ 2.3 по ул. Красноармейском. № 4
по ул. Мира, администрация города сообщает следующее.
Согласно пункту 1 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации,
региональный оператор обеспечивает проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором
формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в
объеме и в сроки, которые предусмотрены региональной программой капитального
ремонта.
На основании вышеизложенного, администрацией города в адрес Фонда
капитального ремонта Тверской области направлен запрос о предоставлении
информации по вышеуказанным вопросам. После получения ответа, указанная
информация будет направлена в Ваш адрес дополнительно.
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Главе Администрации города Торжка
Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
УК «ДОМОУПРАВЛЕНИЕ»
улица Мира, 48-41. Торжок, Тверская область, 172007,
ОГРН 1156915000032 ИНН/ КПП 6915014867/691501001
р/сч. № 40702810000000001220 в Банке ПАО
«Торжокуниверсалбанк», БИК 042809953, кор/сч.
30101810928090000953, в Отделение Тверь ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу
8(48251)_5-25-41
07.06.2018 г

№

333

На основании поступающих в наш адрес от собственников МКД №35, 16Б по Калининскому шоссе, №2,3
по улице Красноармейской, №4 по улице Мира многочисленных заявлений, обращений по вопросу сроков
начала проведения капитального ремонта крыш (шифр 2), а также руководствуясь информацией
размещенной на сайте Фонда капитального ремонта Тверской области: Протокол проведения электронного
аукциона по несостоявшейся процедуре СМР-027/18. Выполнение работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах Тверской области (номер извещения SBR037-180100016800068) (см.
Приложение: Протокол проведения электронного аукциона по несостоявшейся процедуре) и отсутствия на
сайте Фонда капитального ремонта Тверской области информации по предмету обращения собственников в
наш адрес, ООО УК «Домоуправление» действуя в интересах собственников помещений многоквартирных
домов № №16Б, 35 по Калининскому шоссе, №2,3 по улице Красноармейская, №4 по улице Мира как
управляющая компания, в целях информирования граждан вышеуказанных МКД по вопросу сроков начала
проведения капитального ремонта крыш (шифр 2) , а также планирования ООО УК «Домоуправление»
работ в 2018 г. по текущему ремонту кровель вышеуказанных МКД, просим Вас письменно
проинформировать ООО УК «Домоуправление» о дате проведения Фондом капитального ремонта
Тверской области следующих торгов по отбору Подрядчика по оказанию им услуг и (или) выполнение
работ по капитальному ремонту общего имущества (ремонту крыш (шифр 2)), в том числе вышеуказанных
многоквартирных домов.
Запрашиваемую информацию просим предоставить письменно в наш адрес в кратчайший срок с даты
получения Вами информации по предмету настоящего запрос.
Приложение:
-копия Протокола проведения электрон»

Генеральный директор
ООО УК «Домоуправление»

ггоявшейся процедуре в 1 экз.

Е.Б. Седова

