
 

 Выписка из Протокола  

заседания Попечительского совета Регионального фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края от 

28.07.2017 № 16 

 

Повестка заседания: 

1.  Одобрение размера временно свободных средств фонда 

капитального ремонта, формируемого на счете Фонда, подлежащих 

размещению в сентябре 2017 года; 

2. Разное. 

На заседании присутствовали 5 членов Попечительского совета Фонда из 8-

и. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Муравьева Юрия Владимировича - члена Совета Гражданской 

ассамблеи Красноярского края; 

2. Веремеинко Олега Ивановича - генерального директора 

Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории Красноярского края. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Учитывая невозможность присутствия на заседании попечительского 

совета Председателя попечительского совета – В.В. Семенова, руководствуясь 

пунктом 4.7 Положения о Попечительском совете Регионального фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского 

края, утвержденного Решением Попечительского совета (Протокол № 1 от 

24.12.2013г.), предложено включить в вопросы «Разное» вопрос об избрании 

председательствующего на заседании Попечительского совета Регионального 

фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории 

Красноярского края, проводимом 28.07.2017г., и избрать 

председательствующим в рамках проводимого заседания Муравьева Юрия 

Владимировича. 

Решение принято единогласно. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

          1. Одобрить размер временно свободных средств фонда капитального 

ремонта, формируемого на счете Фонда подлежащих размещению в сентябре 

2017 года в сумме 6 504,6 млн. рублей, в том числе по видам средств:  

а) остатки средств, полученных от собственников помещений в 

многоквартирных домах, образовавшиеся на счете (счетах) регионального 

оператора, не использованные в предыдущем году в соответствии с 

требованиями к обеспечению финансовой устойчивости деятельности 

регионального оператора, установленными частями 2 и 3 статьи 185 

Жилищного кодекса Российской Федерации, в сумме 4 760,0 млн. рублей; 



б) остатки средств, полученных из других не запрещенных законом 

источников, на счете (счетах) регионального оператора, не использованные в 

предыдущем году и не обремененные исполнением региональным оператором 

обязательств по финансированию капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в текущем году и другими обязательными 

платежами, в сумме 253,6 млн. рублей; 

в) средства, поступившие на счет (счета) регионального оператора в 

текущем году, если использование их региональным оператором для 

выполнения обязательств по финансированию капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, в том числе по заключенным договорам 

об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, и другим обязательным 

платежам, не планируется в течение предстоящего календарного месяца и 

(или) квартала текущего года, в сумме 1 491,0 млн. рублей. 

Решение принято единогласно. 

 

Выписка из протокола подготовлена секретарем  

Попечительского совета О.Б. Темеровой 

 

 

 


