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Фонд капитального
ремонта

многоквартирных домов
Иркутской области

Платежный документ (Счет) № 00КР000000-00-0000 на 20 Сентября 2018 года
В соответствии со ст. 158 ЖК РФ собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на
содержание принадлежащего ему помещения, в т. ч. на капитальный ремонт.
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
Р/С 40603810918350000001, К/С 30101810900000000607, ИНН 3808233587, КПП 380801001,

БИК 042520607,  Байкальский банк ПАО Сбербанк г. Иркутск

Плательщик взносов ФИО Иванов Иван Иванович

Период Сентябрь 2018
Адрес г. Иркутск, ул. Иванова, д. 1, кв. 1
Общая площадь кв.м 37,60

Лицевой счет
ЕЛС ГИС ЖКХ

№ 0000000000000 Дата последнего платежа

№ 00КР000000 Сумма послед.платежа(руб.)

Вид платежа Общая
площадь, кв.м

Минимальный размер
взноса на капитальный

ремонт общего
имущества в

многоквартирном доме,
руб

Задолженность
(переплата) за
предыдущие

периоды (+/-), руб

Начислено за
расчетный
период, руб

Перерасчет,
руб. (+/-)

Итого
начислено за

расчетный
период, руб

Итого к оплате,
руб

1 2 3 4 5 6 7 8
Взнос за

капитальный
ремонт

37,60 5,30 -25,92 199,28 0,00 199,28 173,36

Пени - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего к оплате - - -25,92 199,28 0,00 199,28 173,36

*Пени - проценты, подлежащие уплате в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт.

В настоящем платежном документе выставлена оплата взноса на капитальный ремонт за СЕНТЯБРЬ 2018 (гр. 5), а
также указана задолженность/переплата и ПЕНИ по состоянию на 20.09.2018. (гр. 4).

При печати данного платежного документа учтены платежи, поступившие до 20 Сентября 2018 г.
Согласно статьям 155, 171 Жилищного кодекса Российской Федерации взнос на капитальный ремонт необходимо

оплачивать до 10 числа месяца следующего за истекшим месяцем.
Фонд сообщает собственникам помещений в многоквартирных домах о наличии возможности         

зарегистрироваться в личном кабинете на сайте www.fkr38.ru в разделе «Собственникам. В личном
кабинете Вы можете выбрать способ доставки платежных документов на электронную почту и 

произвести онлай-оплату.

Внимание!!! В целях оптимизации банковского обслуживания, согласно приказу
Центрального Банка РФ N579-П, ПАО Сбербанк изменил нумерация котлового счета 

Фонда, с 40604810418350000186 на 40603810918350000001 

Оплату взноса можно осуществить в:
- отделениях, терминалах ПАО Сбербанк и Сбербанк-Онлайн (БЕЗ КОМИССИИ)
- отделениях, кассах ТелекомСервис (комиссия - 1,8%, но не менее 10 руб)
- организациях, принимающих платежи по «Системе Город» (комиссия - 2%, но не менее 10 руб)

Прием граждан по вопросам начисления и оплаты взносов осуществляется по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й 
Армии д. 2/1, каб.304, тел. 8(3952) 280-122 (многоканальный). Понедельник-Четверг с 9-00 до 18-00, 
обед с 13-00 до 14-00. Пятница неприемный день. Прием граждан и телефонных звонков не 

производится. Идет обработка документов.

Дата формирования платежного документа 20 Сентября 2018 года.


