
 

Во Владимирской области стартовала программа капитального ремонта 

многоквартирных домов. 

В мае 2014 года жители многоквартирных домов Владимира и области 

впервые получат квитанции на оплату взносов на капитальный ремонт. 

В целях защиты от мошенников просим вас обратить особое внимание 

на представленный ниже образец платежного документа. На квитанции 

должно присутствовать наименование получателя платежа – НО «Фонд 

капитального ремонта ВО», штрих-код, состоящий из 29 цифровых символов 

и ваш лицевой счет. 

Согласно Жилищному кодексу РФ взносы за капитальный ремонт 

являются жилищной услугой и подлежат уплате до 10 числа месяца, 

следующего за месяцем выставления. 

 
 

"Фонд капитального ремонта ВО", ИНН 3329999430 , КПП 332801001  
Счет 40703810609250000144 в филиале ОАО БанкВТБ в г. Воронеже БИК 

042007835 к/с 30101810100000000835 
г. Владимир, ул. Мира, д. 29, тел. 42-20-73 

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 

 

011007643 
ИЗВЕЩЕНИЕ ЗА АПРЕЛЬ 2014 

 

 

 

Собственник: Иванов И.И. 

 

 

Адрес: Владимир г,Мираул, 3, 3 

Площадь: 33,00 кв.м. 
 

 

 

ИТОГО К ОПЛАТЕ 214,50 руб. 
 

 

 

"Фонд капитального ремонта ВО", ИНН 3329999430 , КПП 332801001  
Счет 40703810609250000144 в филиале ОАО БанкВТБ в г. Воронеже БИК 

042007835 к/с 30101810100000000835 
г. Владимир, ул. Мира, д. 29, тел. 42-20-73 

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 

 

011007643 
КВИТАНЦИЯ ЗА АПРЕЛЬ 2014 

 

 

 

Собственник Иванов И.И. 
 

Адрес: Владимир г, Мира ул, 3, 3 
 

 

Расчет размера платы за капитальный ремонт 
 

 

Виды услуг Ед. изм. Кол-во 
Тариф, 

руб. 

Начисленно 
за период, 

руб. 

Перерасчеты,  
руб. 

Итого к 
оплате за 

период, руб. 

 

Капитальный ремонт кв.м. 33.00 6.50 214,50 0,00 214,50 
 

 

Задолженность на 01.04.2014 0,00 р. 
 

Сведения о перерасчетах 

 

Начислено в апрель 2014 г. 214,50 р. 
Причина 

перерасчета 
Сумма Оплачено в апрель 2014 г. 0,00 р. 

Перерасчет в апрель 2014 г. 0,00 р. 
 

Оплату производить до 10 числа Задолженность на 01.05.2014 214,50 р. 

в отделениях ОАО "Сбербанк России", ФГУП 
"Почта России", ООО "Депеша-Сервис", ОАО 

"МИнБ" 

Итого к оплате 214,50 р. 
 

 

Подпись плательщика ___________________________ Сумма к оплате _______________________ 
 

 

НО "Фонд капитального ремонта" осуществляет обработку персональнеых данных 

 
ВНИМАНИЕ! 

Если в квитанции неверно указана площадь помещения, Вам необходимо обратиться в органы местного самоуправления с подтверждающими 
документами для внесения изменений. 

 

 

Произвести оплату за капитальный ремонт, можно в отделениях 

платежных агентов на следующих условиях 

 



Платежный агент Комиссия за принятие платежа 

ОАО "Сбербанк России" 

1,5 % (мин. 10 руб.) в опер.кассах      
1,1% (мин. 10 руб.) устройства самообслуживания 
нал.                   
1,0% (без мин.) устройства самообслуживания 
безнал. 

ФГУП "Почта России" 
Город  - 11,80 руб. + 0,5% от суммы платежа, 
Село 29,50 + 0,5% от суммы платежа 

ООО "Депеша-Сервис" 1,1% (мин. 8 руб.) 

ОАО "МИнБ" 

1 % (мин. 10 руб.) при переводе средств на счета 
МИНБ 
 2% (мин. 30 руб.) при переводе средств на счета 
других банков 

ООО "Городской РИВЦ" Г.-Хрустальный без комиссии 

ООО РЦ "СКС" Суздаль без комиссии 

ОАО "ВГРКЦ" Без комиссии 

МУП "РКЦ ЖКХ" Ю.-Польский без комиссии 

АКБ "Мособлбанк" без комиссии 

ОАО "Россельхозбанк" 2-3% 

 

 

 

В случае, если вы обнаружили ошибки в квитанции на оплату Капитального 

ремонта (ошибочная площадь, собственник) просим Вас сообщить верную 

информацию по адресу__________________________________________ 

По телефону_________________________________________________* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*-органам местного самоуправления организовать прием граждан (личный и 

по телефону) для приема жалоб и замечаний по квитанциям на оплату 

взносов за кап.ремонт для последующей передачи их в Фонд кап. ремонта. 


