АДМИНИСТРАЦИЯ
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Руководителям управляющих
организаций, ТСЖ, ЖСК

на Л!

Уважаемьте руководители

!

Прошу Вас довести информацию до сведения собствеЕЕиков я(илых
помещений в многоквартирньIх жиль]х домах, находящихся в Вашем

управлеЕии, согласно приложению.

Начальник управления ЖКХ

,/,й

И.В.Астредлrнов

о.А-Рожкова

8 (495) 562 42 52
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Прилоrкение
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1 яtтваря 20i8 года измеЕ!Iлся порядок взносов за, капитмьный ремонт имущесlва в
м}iогоквартItрньж домах Московской области.

Фонд rсапитальяого ремонта Московской области l)6щего имущества многоIGартIrрнь]х
домов прекращает договорЕые отношения со всеми п:qатежЕыми агеЕтами ца территории
Московской области. Полномо.пля по наIrислеяию, с бору и обработке взносов передаются
ед,Iному пл&тежllому агеuту - ООО <<МосОблIiИРЩ>. ,Щаннм мера позволит
миЕпмизLIровать финаясовые риски, а так]ке упрострlть финансовый rtонтроль.
flпатеrкньй докуп{ент па оплату взgосов может вьl эт!вJIяться отдельным докумеЕтом в
случае, если Управляющая компания не имеgl. договорItых отпошений с ООО
<МосОблЕИРЩ). Если Управляlощая компаtIия llllletэT договорцые отношения с ООО
<МосОблЕИРЩ>, то строка взЕоса на капитальЕыi:( ремонт будет включена в ЕдиньЙ
платехяьй доttумент (ЕП.Щ).
Собствеliникам помещенuй в многоквартирньж д()мilх, расположенFIых в MocKoBcttoli
области, которьlм с 01.01-2018 г. бьlли прекращены начисления взIlосов на катrита.пьlrьй
ремонт предыдущими агентамя Фонда, ооо кМосОблЕИРЩ)) проIIзведет начислепие и
вьтOтавлеlIие плате (ного докумепта в аЕреJIе 2018 гэд(п за периоды начиная с яIlваря irо

апрель 2018 года.

Пол)"rить подробяую информацию о работе ,,г9рриториаJБньж управлеяий и

дополнительЕых офисов ооо <МособлЕИРI_{>, rrорядке выставления и начисления
взносов на кiшремоrтт можно посредством Единого конт (тIlого шеuтра МособлЕИРl] по
телефопу 8-800-555_07-б9,

Собствонltпки могут оплачивать взносы Еа Iсапиталы,Iый ремонт нелосредственно Еа clreT
Фонда из расчета ежемесячяого мипимzrльflого взi]ооа Еа одиfi метр общей пJtощади

помеIцения в многоквартирЕом доме, приffадлежащеI о собственяику такого помещенltя, в
размере 9 рублей 07 копеек.

Реквизиты Фонда для оплаты взноса раЗIчtеЩены на официальном Интернет-пор-mле
Фонда www.tktmosгeg.rtr в разделе кКонтаюы>, допr)Jltнительfiо в
раздФле <<flокументы>

размещена I(Bитанция.

Реквизиты Фонда для перечисления взЕосов:
Фонд капитатьНого ремонта обЩего имущества мflогоквартирных домов

инн 770i

1698з3;

КПП 500101001

р/с 4070зв 10694000001 936
Банк ГПБ (АО) г. Москва, к/с З0101810200000000823,5I{К04452582З.

просим обратить особое вgимание, что trри оплате че]эез банковские орга,.изации илл
онлайн-сервпсы в ра:}деле кназначенис платежа)) необходимо указать аолностью Фио
собствецника и адрес объекта соботвенности,

