
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме по 

ул.Фестивальная д.8 

№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.01.2018 01.01.2018 

Сведения о фонде капитального ремонта  

2. 

Владелец специального счета - спецсчет, 

владельцем 

которого 

является 

Региональный 

оператор 

 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м в соответствии с 

решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме 

 
руб. 

 

7,57 

на 2015 год - 6,34 руб./кв.м.  

на 2016 год - 6,71 руб./кв.м. 

на 2017 год - 7,14 руб./кв.м. 

на 2018 год - 7,57 руб./кв.м. 

4. Реквизиты протокола общего собрания собственников 

помещений, на котором принято решение о способе формирования 

фонда капитального ремонта 

 
Протокол № 5 

от 

09.04.2014г. 

Постановление администрации 

КО от 26 декабря 2016 г. N 504-а 

«Об установлении 

минимального размера взноса на 
кап.ремонт общего имущества в 

МКД на территории КО» 

5. Дополнительная информация - нет  

Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме 

ул.Лермонтова д.18 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.01.2018 01.01.2018 

Сведения о фонде капитального ремонта  

2. 

Владелец специального счета - спецсчет, 

владельцем 

которого 

является 

Региональный 

оператор 

 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м в соответствии с 

решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме 

руб.  

7,57 

на 2015 год - 6,34 руб./кв.м.  

на 2016 год - 6,71 руб./кв.м. 

на 2017 год - 7,14 руб./кв.м. 

на 2018 год - 7,57 руб./кв.м. 

4. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на 

котором принято решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

 
Протокол № 3 

от 10.04.2014г. 

Постановление администрации 

КО от 26 декабря 2016 г. N 504-а 

«Об установлении 

минимального размера взноса на 
кап.ремонт общего имущества в 

МКД на территории КО» 

5. Дополнительная информация - нет  

 

Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме по 

ул.Колхозная д.20 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 15.06.2018 01.01.2018 

Сведения о фонде капитального ремонта  

2. 

Владелец специального счета - спецсчет, 

владельцем 

которого 

является ООО 

«Импульс» 

 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м в соответствии с 

решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме 

руб.  

7,57 

на 2015 год - 6,34 руб./кв.м.  

на 2016 год - 6,71 руб./кв.м. 

на 2017 год - 7,14 руб./кв.м. 

на 2018 год - 7,57 руб./кв.м. 

4. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на 

котором принято решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

 
Протокол № 10 

от 11.06.2018г. 

Постановление администрации 

КО от 26 декабря 2016 г. N 504-а 
«Об установлении 

минимального размера взноса на 

кап.ремонт общего имущества в 
МКД на территории КО» 

5. Дополнительная информация - нет  
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Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме по 

ул.Машиностроителей д.1 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.01.2018 01.01.2018 

Сведения о фонде капитального ремонта  

2. 

Владелец специального счета - спецсчет, 

владельцем 

которого 

является ООО 

«Импульс» 

 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м в соответствии с 

решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме 

руб.  

7,57 

на 2015 год - 6,34 руб./кв.м.  

на 2016 год - 6,71 руб./кв.м. 

на 2017 год - 7,14 руб./кв.м. 

на 2018 год - 7,57 руб./кв.м. 

4. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на 

котором принято решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

 
Протокол № 8 

от 14.06.2018г. 

Постановление администрации 

КО от 26 декабря 2016 г. N 504-а 

«Об установлении 

минимального размера взноса на 
кап.ремонт общего имущества в 

МКД на территории КО» 

5. Дополнительная информация - нет  

 

Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме по 

ул.Машиностроителей д.6 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.01.2018 01.01.2018 

Сведения о фонде капитального ремонта  

2. 

Владелец специального счета - спецсчет, 

владельцем 

которого 

является ООО 

«Импульс» 

 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м в соответствии с 

решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме 

руб.  

7,57 

на 2015 год - 6,34 руб./кв.м.  

на 2016 год - 6,71 руб./кв.м. 

на 2017 год - 7,14 руб./кв.м. 

на 2018 год - 7,57 руб./кв.м. 

4. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на 

котором принято решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

 Протокол № 6 от 

10.10.2017г. 
Постановление 

администрации КО от 26 

декабря 2016 г. N 504-а «Об 

установлении минимального 

размера взноса на 

кап.ремонт общего 

имущества в МКД на 

территории КО» 

5. Дополнительная информация - нет  

 

Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме по ул. 

Лермонтова д.41 

№ 
п/п Наименование параметра 

Ед. 
изм. 

Значение 
 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.01.2018 01.01.2018 

Сведения о фонде капитального ремонта  

2. 

Владелец специального счета - спецсчет, 

владельцем 

которого 

является 

Региональны

й оператор 

 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м в соответствии с 

решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме 

 
 

руб. 

 

7,57 

на 2015 год - 6,34 руб./кв.м.  

на 2016 год - 6,71 руб./кв.м. 

на 2017 год - 7,14 руб./кв.м. 

на 2018 год - 7,57 руб./кв.м. 

4. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на 

котором принято решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

  

Не проводилось 

Постановление администрации 

КО от 26 декабря 2016 г. N 504-а 
«Об установлении 

минимального размера взноса на 
кап.ремонт общего имущества в 

МКД на территории КО» 

5. Дополнительная информация - нет  
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Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме по ул. 

Лермонтова д.43 

№ 
п/п Наименование параметра 

Ед. 
изм. 

Значение 
 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.01.2018 01.01.2018 

Сведения о фонде капитального ремонта  

2. 

Владелец специального счета - спецсчет, 

владельцем 

которого 

является 

Региональны

й оператор 

 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м в соответствии с 

решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме 

 
 

руб. 

 

7,57 

на 2015 год - 6,34 руб./кв.м.  

на 2016 год - 6,71 руб./кв.м. 

на 2017 год - 7,14 руб./кв.м. 

на 2018 год - 7,57 руб./кв.м. 

4. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на 

котором принято решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

  

б/н  

10.11.2016 

Постановление администрации 

КО от 26 декабря 2016 г. N 504-а 

«Об установлении 

минимального размера взноса на 
кап.ремонт общего имущества в 

МКД на территории КО» 

5. Дополнительная информация - нет  

 

Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме по ул. 

Гладышева д.71/1 

№ 
п/п Наименование параметра 

Ед. 
изм. 

Значение 
 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.01.2018 01.01.2018 

Сведения о фонде капитального ремонта  

2. 

Владелец специального счета - спецсчет, 

владельцем 

которого 

является 

Региональны

й оператор 

 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м в соответствии с 

решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме 

 
 

руб. 

 

7,57 

на 2015 год - 6,34 руб./кв.м.  

на 2016 год - 6,71 руб./кв.м. 

на 2017 год - 7,14 руб./кв.м. 

на 2018 год - 7,57 руб./кв.м. 

4. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на 

котором принято решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

  

Не проводилось 

Постановление администрации 

КО от 26 декабря 2016 г. N 504-а 

«Об установлении 

минимального размера взноса на 

кап.ремонт общего имущества в 

МКД на территории КО» 

5. Дополнительная информация - нет  

Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме по 

Галичский район д.Фоминское ул.Солнечная д.5  

 

№ 
п/п Наименование параметра 

Ед. 
изм. 

Значение 
 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.06.2018 01.06.2018 

Сведения о фонде капитального ремонта  

2. 

Владелец специального счета - спецсчет, 

владельцем 

которого 

является 

Региональны

й оператор 

 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м в соответствии с 

решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме 

 
 

руб. 

 

7,57 

на 2015 год - 6,34 руб./кв.м.  

на 2016 год - 6,71 руб./кв.м. 

на 2017 год - 7,14 руб./кв.м. 

на 2018 год - 7,57 руб./кв.м. 

4. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на 

котором принято решение о способе формирования фонда 

  

Протокол  от 

05.05.2018г. 

Постановление администрации 

КО от 26 декабря 2016 г. N 504-а 

«Об установлении 

минимального размера взноса на 
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капитального ремонта кап.ремонт общего имущества в 
МКД на территории КО» 

5. Дополнительная информация - нет  

 

 


