Главное управление
«Государственная ж илищ ная инспекция Смоленской области»

ПРИКАЗ

,

06 10.2015

г. Смоленск

№ 1/КР

В соответствии со статьей 172 Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьей 8 закона Смоленской области ог 31.10.2013 №114-з «О регулировании от
дельных вопросов в сфере обеспечения своевременного проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито
рии Смоленской области», постановлением Администрации Смоленской области от
.31.12.2013 №1181 «Об утверждении порядка осуществления на территории Смо
ленской области контроля за целевым расходованием денежных средств, сформиро
ванных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир
ном доме, и обеспечением сохранности этих средств»
п р и к а з ы в а ю :

1. У твердить форму уведомления о выбранном собственниками помещений в
соответствующем многоквартирном доме способе формирования фонда капитально
го ремонта согласно приложению I .
2. Утвердить форму предоставления сведений о поступлении взносов на ка
питальный ремонт многоквартирного дома на специальный счет и счет региональ
ного оператора согласно приложению 2.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

I (ачальник
1лавного управления

I I.C. Ьабюк

Приложение 1

Уведомление
о выбранном собственниками помещений в соответствующем многоквартирном
доме способе формирования фонда капитального ремонта
о г «_______ »_____________________ 20____ г.
В соответствии с частью I статьи 172 Жилищного кодекса Российской Федерации
(наименование владельца специального счета)

уведомляем о том, что общим собранием собственников помещений в многоквар
тирном доме по адресу :
было принято
решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете в
целях формирования фонда капитального ремонта.
Размер ежемесячного взноса
на капитальный ремонт многоквартирного дома
руб/кв.м
Реквизиты владельца специального счета:
11олное наименование:
___
Сокращенное наименование:
Адрес местонахождения:
Почтовый адрес:

ОГРН:
ИНН:
_КП П :_
Телефон/факс: __________________ адрес электронной_почты_____________________
Наименование кредитной организации, в которой открыт специальный счет:

11омср специального счета :

Дата открытия специального счета :от «_______ »_________________________________г.
11риложсния:
1. Копия протокола общего собрания помещений многоквартирного дома
на
л. в
экз.
2. Копия справки банка об открытии специального счета на
л. в
экз.

(наименование должности
р\ ководителя владельца
с пс циал ь ио го с ч ста)

(подпись руководителя)

(Ф И О руководителя)

11риложение 2
Форма
предоставления сведений о поступлении и расходовании взносов на капитальный ремонт, предоставляемые владельцами специальных счетов, а также региональным оператором в адрес Главного
управления "Государственпая жилищная инспекция Смоленской области " за период с 0 1 ____
но___ .___ .______(предоставляется ежеквартально)
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