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Об изменении размера взноса
на капитальный ремонт

ич!
Настоящим письмом напоминаем, что 000 «МосОблЕИРЦ» выступает
в качестве платежного
агента НКО «Фонд капитального
ремонта общего
имущества многоквартирных
домов» Московской
области на основании
заключенного договора о сборе платежей за услугу «Капитальный ремонт».
000
«МосОблЕИРЦ»
производит
начисления
за услугу
«Взнос
на
капитальный
ремонт» по поручению НКО «Фонд капитального
ремонта
общего имущества
многоквартирных
домов» по тем многоквартирным
домам, которые вошли в программу капитального
ремонта Московской
области на основании
заключенного
агентского
договора от 24.04.2014
N2 144/14.
В соответствии с постановлением
Правительства Московской области
от 28.10.2014 N2902/41
«О минимальном
размере взноса на капитальный
ремонт общего имущества
многоквартирных
домов, расположенных
на
территории Московской области, на 2015 год» с 01 января 2015г. размер

взноса на капитальный ремонт установлен в размере 7 (семи) рублей 80
копеек в месяц на один квадратный метр общей площади помещения в
многоквартирной
доме, принадлежащего собственнику такого помещения.
Прошу Вас оказать содействие в доведении данной информации до
жителей
муниципального
района
Воскресенск
путем
размещения
на
информационных
досках Исполнителей
коммунальных
услуг, местных
средствах массовой информации, а также интернет-порталах
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- В.В. Сомов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2014
-------

NQ 902/41

г. Красногорск

о минимальном
имущества

размере взноса на капитальный
многоквартирных
домов, расположенных
Московской области, иа 2015 год

ремонт общего
на территории

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 3аконом
Московской области NQ 66/2013-03 «Об организации проведения капитального
ремонта
общего
имущества
в многоквартирных
домах,
расположенных
на территории
Московской
области», Правительство
Московской
области
постановляет:
1. Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Московской
области,
на уровне
федерального
стандарта
по Московской
области
на 2015 год, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
"
от 21.02.2013 NQ 146 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг на 2013 -2015 годы», на 2015 год в размере 7 (семь) рублей
80 копеек в месяц на один квадратный метр общей площади помещения
в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения.
2. Главному управлению по информационной политике Московской области
обеспечить
официальное
опубликование
настоящего
постановления
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование)
на Интернет-портале Правительства Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

А.Ю. Воробьёв
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