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Форпrирование фонда каilитаJIьного peilloHтa у регIIонаJIьного ошера'|'0Ра

fiля пр,ин я;тия, решения о выборе способа формирования, фон;tа каfiИт;ШЬНоГО

ре1\{онта у региона-цьного оператора необхоДИN,tо созвать общее собрание

собственников гlомещений в м.ногоквартирн,ом доме в соо,l,ве1,,с,[вии с

порядt(ом, установленным статъей 45 }Килишного кодекса. Вопрос о выборе

способа формирования фоr-rла капиталь}tого ремогlта долхtен бы,гь вклIOчеII в

повестку дня собраяия.

Щля rrрин ятия;, решения о выборе способа форrчrиро вания фон;lа каПреý,[ОНТа У

региона-;]ьного оператOра необходиеtо большttнствo голосOв не },{енее 2l3

I*oJ]ocoB о1] обшIего чисJlа гoJlocoB собс,гвенников lIомеtllений ts

многоквартирнOм дсN,tе. Для реализац}rи принятого собственниками
помещений решения кошия протокола общегсl собрания собствеt-l}lиков

пс}NIýттIений должна бытъ направлена региональному оilератору.

В сJIучае есJ[И ре,шение О формирОваниИ фонда кашиталIlьного ре\,1онта /v

регионаJIьногО оператоРа в отноШениИ конltретНого NIноГоквартиРl{огО ДО},1а

принимilет орган местного самоуправления, указанный орган tlаправляет свое

РеШеН}lе РеГИОНаJIЬНОТчrУ ОПеРаТОРУ.

Региона.:тьный опера гор обязан:

- tlредоставить в орган государственF{ог0 жилищного надзOра сведения о

L{ногоквар,гирноlv[ доI!lе, собс,гвенники IIоJVIещений в Kc1,1,opob,r формирУ}ОТ фОН;"t

капитаJIьного ремонта на счете регионаJIьногоrоператора;

- направитъ собственникаL,{ помещениЁr в многоквартирном доN{е и (или)

лицам, осуществляlощим управление iVII{оГоКВЁIртирI{ым доN{OlvI, проект

llgl.oBopa о формировании фонда кагIитаJIьного ремо.нта и аб организацllи
проведения капитаJIьного ремонта общего имуIr{ества в это&I

N,IноIlоквартирнOм доме.

СобствеrIники помеще}.lий в мriогоквартирt{Oм доý.{е, приitявшие решеr-lие о

формировании фонла капремонта на clleTe регионального оператора, как

саN{остоятелъно, так и с участиеIчI ОРГаНа местного самOуправление, обязаны

закJIючиlь с регионzuIьным ollepalopoм Jloгotsop о tРормировании, фон:rа
капит€LIIьного ремонта и об организации прOведения капитLцьного ремонта.

обязателъный порядок закJIючения договоров, установленный статьей

445I*ражданского кодекса российской Федерации, пред,YсNIатривает, что

регионаJIьный опера"гор доJIжен fiредставить собственникаМ ПОМСП.lе,НИЙ

договOр, который собственники, в cвolo очередъ обязаны гlодписать.



!оговор считается заключенНЫN,l, если его подписа,тrи
ПомеIrlений в д,lногокВартирFlом доil.lе, обладалощие более .iepl
процентами голосов от общего числа голосов собственникOв
этом многоквартирноý{ доiч{е. Если собственники поtчtещений
договор, направленный рlIч{ региональным операторOм,
оператор вправе требоватъ подписаI{ия договора чере:j суд.

собственниltи
пятыодесятьIо
поN{ещенрtй в
}{е подriишут

региональньтй


