
 
Приложение 1  

к Порядку предоставления рассрочки собственникам  
помещений в многоквартирных домах по погашению  

задолженности по оплате взносов в фонд капитального  
ремонта, формируемый на счете некоммерческой  

организации «Региональный оператор Алтайского края  
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»  

 

Генеральному директору  

НО РО Алтайского края 

 «Фонд капитального ремонта  

многоквартирных домов» 

Л.А. Наволокиной 

от ________________________  

______________________________ 
(ФИО собственника помещения  

либо представителя собственника)  

паспорт _____________________ 

____________________________ 

____________________________ 
 (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

____________________________ 
(место жительства)  

____________________________ 
(контактный телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАССРОЧКИ  

по погашению задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт 
 

 

Прошу предоставить мне рассрочку по погашению задолженности по 

оплате взносов на капитальный ремонт в сумме ________________________, 

образовавшуюся за период с ______________ 20____ г. по ___________ 20____г. 

включительно, вследствие неуплаты (неполной оплаты) взносов на капитальный 

ремонт за помещение - 

_____________________________________________________________________, 

(указать наименование помещения, за которое уплачиваются взносы на 

капитальный ремонт) 

расположенное в многоквартирном доме по адресу: ________________________ 

_____________________________________________________________________ 

в связи с _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(указать обстоятельства, не позволяющие погасить задолженность по 

взносам единовременно) 

 

            Оплату гарантирую произвести в срок до «    __ » ____________ 20 г. 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 



    Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (в 

действующей редакции) я даю свое согласие некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского 

края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» на обработку моих персональных данных. Настоящее 

согласие выдано без ограничения срока его действия.  

Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, хранение (в открытой 

сети Интернет), уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными. 

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне, как к субъекту персональных 

данных, в том числе мою фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения и место рождения, адрес, паспортные 

данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи), прочее. 

 
 

 

_________________  _______________________________             ______________ 
    (подпись заявителя)                 (расшифровка подписи )             (дата) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


