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Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Финист» сообщает о выборе способа формирования фонда капитального ре-

монта: 

 

Многоквартирный дом ул. Ямская 88. 

1. Дата проведения общего собрания – 15.02.2015 г. 

2. Место проведения общего собрания – ул. Луначарского 61. 

3. Наличие кворума для принятия решения – 72,49%. 

4. Принято решение: 

-  выбрать способ формирования фонда капитального ремонта – перечисле-

ние взносов на капитальный ремонт на специальный счет. 

- определить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в сумме 7 рублей пятьдесят копеек в расчете на один квадратный 

метр жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме. 

- определить владельцем специального счета ООО Ук «Финист». 

- выбрать ООО УК «Финист» лицом, уполномоченным на открытие специ-

ального счета и совершение операций с денежными средствами, находящи-

мися на специальном счете. 

- определить кредитную организацию, в которой будет открыт специальный 

счет – ОАО «Сбербанк России». 

5. Специальный счет открыт 23.03.2015 года. 

6. Уведомление передано в Государственную жилищную инспекцию 

27.03.2015 года. 

 

Многоквартирный дом ул. Ямская 90. 

1. Дата проведения общего собрания – 16.02.2015 г. 

2. Место проведения общего собрания – ул. Луначарского 61. 

3. Наличие кворума для принятия решения – 32,8%. 

4. Принято решение о проведении общего собрания в заочной форме в пери-

од с 01.04 по 10.04.2015 года. 

5. Наличие кворума для принятия решения – 60.21%. Кворум отсутствует. 



В соответствии с п.   ЖК РФ взносы в фонд капитального ремонта будут 

производиться  Региональному оператору. 

 

Многоквартирный дом ул. Ямская 92. 

   1. Дата проведения общего собрания – 15.02.2015 г. 

     2. Место проведения общего собрания – ул. Луначарского 61. 

     3. Наличие кворума для принятия решения – 74,25%. 

     4. Принято решение: 

-  выбрать способ формирования фонда капитального ремонта – перечис-

ление взносов на капитальный ремонт на специальный счет. 

- определить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в сумме 7 рублей пятьдесят копеек в расчете на один квадратный 

метр жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме. 

- определить владельцем специального счета ООО Ук «Финист». 

- выбрать ООО УК «Финист» лицом, уполномоченным на открытие спе-

ци-ального счета и совершение операций с денежными средствами, находящи-

мися на специальном счете. 

- определить кредитную организацию, в которой будет открыт специаль-

ный счет – ОАО «Сбербанк России». 

5. Специальный счет открыт 25.03.2015 года. 

6. Уведомление передано в Государственную жилищную инспекцию 

30.03.2015 года. 

 

 

 

 

Директор                                                             Ю.А. Сухарченко 


