
И.о. директора некоммерческой организации 
 «Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов Астраханской области»  
Рарову Александру Сергеевичу  
 
От_______________________________________________ 
                                         Ф.И.О.                                                                                     
                           
_________________________________________________ 
                               адрес проживания                                                                                                     
 
_________________________________________________ 
                                 номер телефона                                                                                                                                  
 
Лицевой счет №___________________________________ 
                             (указан в счете-квитанции)  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О предоставлении рассрочки платежа и заключения соглашения по погашению задолженности по оплате 
взносов на капитальный ремонт 

 
 

Мне __________________________________________________________________________________на                                                                                                                           
(ФИО) 

праве собственности принадлежит помещение (доля в праве - __________) в многоквартирном доме по 
адресу: _________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________                                      

(район, город/населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры/помещения) 
 

За указанным помещением образовалась задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт за 
период с ______________________ года по____________________________ года в размере 
_________________________________рублей, по состоянию на ______________________. 
В связи с невозможностью оплатить задолженность по взносам на капитальный ремонт в полном 
объеме, прошу Вас предоставить мне рассрочку платежа сроком на _______________________месяцев. 
 
Приложение: 

1. Копия паспорта (страницы 2,3); 
2. Копия документа, подтверждающего право собственности заявителя на помещение в 

многоквартирном доме (копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости (помещении));   

3. _________________________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________________________ 
6. _________________________________________________________________________________ 
7. _________________________________________________________________________________ 

 
 
 
*В зависимости от оснований предоставления рассрочки платежа, прилагаются документы, указанные в пунктах 
5.3, 5.4. Порядка предоставления собственникам помещений многоквартирных домов, формирующих фонды 
капитального ремонта на счете регионального оператора и на специальных счетах, владельцем которых является 
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области», 
рассрочки по погашению задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт 

 

 
 
 
 
 



 Оборотная сторона 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я,  
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 
 

Паспорт серия:                       №                               Дата выдачи: 

 

(кем и когда выдан) 

Даю согласие некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Астраханской области» (ФКР МКД), 

(наименование работодателя – оператора персональных данных) 

расположенному по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова, №24а/10, литер Г, 

(адрес работодателя – оператора персональных данных) 

на обработку моих персональных данных (см. ниже в автоматизированном и неавтоматизированном виде, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных, согласно Положению об обработке и защите персональных данных в 
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» 
(далее - Положение). 

Мне разъяснено, что передача моих персональных данных, предусмотренная действующим законодательством 
РФ, а также Положением, не требует получения моего дополнительного согласия. 
Обработка моих персональных данных допускается для обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 
правовых актов, в целях осуществления фондом деятельности, направленной на обеспечение формирования 
фонда капитального ремонта и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Астраханской области, обеспечения личной безопасности субъектов 
персональных данных и обеспечения сохранности имущества ФКР МКД, субъектов персональных данных. 
Данное согласие действительно до достижения целей обработки моих персональных данных. 
При достижении целей обработки персональные данные подлежат уничтожению в срок, не превышающий 
тридцати рабочих дней с даты достижения таких целей. 
Требование об уничтожении не распространяется на персональные данные, для которых нормативными 
правовыми актами предусмотрена обязанность их хранения, в том числе после смены способа формирования 
фонда капитального ремонта (формирование фонда капитального ремонта на специальном счете). 

 
Перечень персональных данных (поставить  ) 

� Номер лицевого счета 
� Фамилия, имя, отчество  
� Пол 
� Дата рождения 
� Место рождения 
� Адрес жилого помещения и площадь 
� Место жительства и место регистрации 
� Сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, дата и место выдачи) 
� Сведения о свидетельстве государственной регистрации права (на помещения в многоквартирном доме): 

серия, номер, когда и кем выдано свидетельство, адрес объекта права, доля в праве 
� Информация о начислениях в фонд капитального ремонта и задолженностях 
� Иные сведения, с которыми субъект персональных данных считает нужным ознакомить ФКР МКД, либо 

дополнительная информация, необходимая ФКР МКД, а именно: 
         _______________________________________________________________________________________ 

 
 
Дата                               Личная подпись                                                            Расшифровка подписи 

 


