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0 мишшма.,[ьцом размеРе в3воеа на каппта]|ьвьпй РемоцтФбщего,ц!Фпцесава мпопокваРтиРшых домов' распш[о'к9вв"'х в" террпп)рпп}1осковской об.л:ай, па 20|6й-_ -.

в соотв9тс!вии е хо:т:цц:шлпд кодексом Россгйской ФедеРащд, 3аковомйосковской области [э 66/20/3-оз -.й_;;;;ащш. цроведени'[ 1са|]ита.,1ьвогоремовта о6щего тдд)ще€тва ] м}{огоква1уп|рнцх домаъ РаоположонпБп(на теРритоРди йооковской обласли>>, 
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министЁРство стРоитЁльного комплЁксА московской оБлАсти
ЁекоммернескФ! органи3ация кФонд капитального ремонта общего имущества много!вартирнь!х
домов)

1050м' г' йосква, ул' 3емляной 8ал, д'36, телефн: +7 (495) 917-59-30, [|{р://&гпозге9.ш, е-па|!: роэ{@&гпо$ге9'ш

23.10.2015 ]ф 6237-2.2.\
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Руководител}о

уввдомлв|л,в,

!оводим до Батцего сведени'1' что в соответс твии с |{остановлением|{равительства 1!1осковской области от 05.08.2015 года !,[у 650126<<Ф миним€шьном
размере взноса на капитальньтй ремонт общего имущества многоквартирньгх
домов' располо)кеннь|х на территории йосковской о6ласти, |1а 2016.'д, с 01января 2016 года р€вмер взноса на капитальньтй ремонт установлен в р€вмере 8,30
руб. (восемь рублей 30 коп.) в месяц на один квадратньлй мещ общей площадипомещения в многоквартирном доме, принадлежащего собЁтвеннику ,й'.'помещени'1.

|!росим г{есть данну|о информаци}о при начислен ии и сборе взносов накапит€шьньтй ремонт общего имущества в многоквартирнь|х дом€}х' вк.,1к)ченнь1х вперечень к агентскому договору.
|1о возник1пим вопросам Бьт мо>кете обращ аться к сощудникам отдела по

работе с агентами по адресу электронной почть| 1п|о@йгпозгед.гц ил14 потелефону: 3 ({95) 9\7-9909.

[1риложение: |[остановление .}ф 605 /26 от 05.08.20 1 5 года.
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