В Службу государственной жилищной
инспекции Ивановской области

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выбранном собственниками помещений в многоквартирном доме способе
формирования фонда капитального ремонта на специальном счете
от «07» сентября 2017г.
В соответствии с частью 1 статьи 172 Жилищного Кодекса Российской Федерации и
на основании протокола № 1 от «05» марта 2017г. общего собрания собственников
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Муниципальное образование Ивановский район
Поселение___________________________________________________________________
Населенный пункт с.Ново-Талицы
Улица (проспект, проезд и т.д.) Школьная
Дом 16
Корпус______________________________________________________________________
Строение____________________________________________________________________
Литера______________________________________________________________________
Индекс 153521
уведомляем о принятии решения о формировании фонда капитального ремонта на
специальном счете.
Способ управления многоквартирным домом: непосредственное управление
собственниками помещений в многоквартирном доме; управление товариществом
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом; управление управляющей организацией (нужное
подчеркнуть).
Размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома 6,4
руб./м²
Реквизиты владельца специального счета:
Владелец специального счета: Товарищество собственников жилья/ жилищный
кооператив/ иной специализированный потребительский кооператив/региональный
оператор/ управляющая компания
(нужное подчеркнуть)

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания»
Сокращенное наименование ООО «Управляющая компания»
Адрес местонахождения: 153521 Ивановская обл., Ивановский р-н, с.Ново-Талицы,
ул.Радужная, 1
Почтовый адрес: 153521 Ивановская обл., Ивановский р-н, с.Ново-Талицы, ул.Совхозная,
5
ОГРН: 1100700020045 ИНН: 3702000000 КПП: 370201001
Телефон:(4932)31-50-50 Факс: (4932)31-46-50
Адрес электронной почты: 315050@mail.ru

Наименование должности руководителя: Директор
ФИО руководителя: Петров Петр Петрович
Телефон руководителя: (4932) 30-50-51

Реквизиты специального счета:
Номер специального счета: 40600010300000000233
Дата открытия специального счета: 04.09.2017
Наименование банка, в котором открыт специальный счет: ПАО «МИнБанк»
ИНН банка:7725039953 КПП банка:775001001
БИК банка: 044525600
Корреспондентский счет банка: 30101810000000000600
Информация о многоквартирном доме:
Площадь жилых помещений в многоквартирном доме: 3550
Площадь нежилых помещений в многоквартирном доме: 60,5
Количество жилых помещений в многоквартирном доме: 51
Количество нежилых помещений в многоквартирном доме: 1
Год ввода в эксплуатацию: 1992
Год проведения последнего капитального ремонта: 1992
Дата уведомления Регионального оператора:
"07" марта 2017г.
(При смене способа формирования фонда капитального ремонта, указывается дата получения региональным
оператором копии протокола. При первоначальном формировании фонда капитального ремонта,
указывается дата предоставления уведомления в Ивгосжилинспекцию)

Приложения:
1. Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
от "05" марта 2017 г. № 1 о принятии решений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 170
Жилищного кодекса Российской Федерации;
2. Справка банка об открытии специального счета от "04" сентября 2017 г. № б/н.
Директор ООО «Управляющая компания»
(наименование должности
руководителя юридического лица)

М.П.

____________________

П.П.Петров

(подпись руководителя)

(ФИО руководителя)

