
Уважаемые  собственники! 
 
Доводим до вашего сведения, что Постановлением Правительства РФ от 17 января 2017            
года № 18 утверждены Правила предоставления финансовой поддержки за счет средств           
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального       
хозяйства  на  проведение  капитального  ремонта  многоквартирных   домов.  
Данную финансовую поддержку можно получить на возмещение части расходов на          
уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученном в валюте РФ и            
использованным целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего           
имущества в многоквартирном доме, а также на оплату услуг и (или) работ по             
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе        
выполнения  работ  по  капитальному  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирном доме. 
Ознакомиться с данными Правилами можно на сайте департамента ТЭК и ЖКХ Брянской            
области  в  разделе  «Новости». 
 
                                                                                        Администрация  ООО «Наш  дом» 
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