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Уважаемые собственники помещений в многоквартирных
домах!
1. Если в Вашей квитанции на оплату взносов за
капитальный ремонт неправильно указана площадь
помещения или плательщик взносов, если квартира, в
которой Вы проживаете, является муниципальной, областной
или федеральной собственностью, Вам достаточно заполнить бланкзаявку, прикрепить его к копии свидетельства о праве собственности или копии
технического паспорта и оставить данные документы в ящике для корреспонденции
Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов (г. Курган, ул.
К.Мяготина, 125, 1 этаж). Вы также можете направить данный пакет документов на
адрес электронной почты regfondgkh@mail.ru или отправить копии Почтой
России.
В последующей квитанции будет произведен перерасчет с учетом
предоставленной информации, в том числе за предыдущие периоды.

Бланк-заявка
ФИО
Адрес
Телефон

Адрес электронной почты

Причина обращения (нужное отметить галочкой)
Неправильно указана площадь
Не получена квитанция
помещения
Неправильно
указан
Требуется
разделение
лицевых
собственник помещения
счетов
Помещение
находится
в
Смена адреса доставки квитанции
муниципальной, областной или
федеральной собственности
Требуется объединение лицевых
Приватизация
счетов
Иная причина
К бланк-заявке прилагаю (нужное отметить галочкой)
Копию свидетельства о государственной регистрации права собственности
Копию договора социального найма жилого помещения
Копию ордера
Копию паспорта
Копию договора купли-продажи
Иной документ
всего на _________ л.
Письменный ответ на данное обращение не требуется.
Одновременно с направлением настоящего запроса предоставляю согласие на обработку своих персональных данных
Некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской
области» (далее – Оператор).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: дата рождения; паспортные данные;
гражданство; адрес проживания; данные о праве собственности на помещения в многоквартирных домах,
расположенных на территории Курганской области.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых предоставляется согласие, общее описание
используемых Оператором способов обработки:
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в случае
дополнительного согласия субъекта;
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4. Использование персональных данных Оператором в связи с предоставлением сведений о фондах капитального
ремонта, состоянии специальных счетов и лицевых счетов;
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Настоящие согласие предоставляется на срок со дня его подписания до отзыва в установленном порядке.
Порядок отзыва настоящего согласия: по личному заявлению.

______________
Дата

_______________/_____________________
Подпись

Расшифровка подписи

2. Если Вам не доставили квитанцию (в единой
информационном листе не появилась соответствующая строка
– капитальный ремонт), необходимо обратиться в общественную приемную
Регионального оператора по адресу: г. Курган, ул. К.Мяготина, 125, 1 этаж. При себе
необходимо иметь любой документ, подтверждающий право собственности на
помещение (технический паспорт, свидетельство о праве собственности, договор
купли-продажи).
Вы также можете направить запрос информации на адрес электронной почты
Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов:
regfondgkh@mail.ru, прикрепив документы, подтверждающие право собственности
на помещение, и оставив контактные данные для связи с Вами.

3. Если Ваш вопрос связан с предоставлением льгот или
субсидий, Вам необходимо обращаться в Главное управление социальной защиты
населения Вашего муниципального образования (для жителей г. Кургана - по адресу:
г. Курган, ул. Комсомольская, 24, тел. 42-21-10, 42-10-84, 42-14-01, 42-10-88).

4. Оплату взносов на общий счет регионального оператора
можно осуществить в следующих точках:
1)
Если Вы являетесь получателем Единого информационного листа - в точках
приема платежей ЕРЦ «Прогресс» (отделения Почты России, Сбербанк, касса и
платежные терминалы ЕРЦ «Прогресс» и т.д.);
2)
Если Вы получаете отдельный платежный документ (квитанцию) отделения Почты России, терминалы, кассы приема платежей Сбербанка и ЕРЦ
«Прогресс».

5. Согласно пунктам 14 и 14.1 статьи 155 Жилищного
кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188ФЗ (ред. от 21 июля 2014 года) собственники помещений в
многоквартирном доме, несвоевременно и (или) не полностью
уплатившие взносы на капитальный ремонт, обязаны уплатить в
фонд капитального ремонта проценты в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не
выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со
следующего дня после наступления установленного срока оплаты
по день фактической выплаты включительно. Уплата указанных
процентов осуществляется в порядке, установленном для уплаты
взносов на капитальный ремонт.

Контакты Регионального фонда капитального ремонта
многоквартирных домов:
640002 г. Курган, ул. К. Мяготина, д. 125,
Телефон: (3522) 465-900,
Официальный сайт: www.fkr45.ru
E-mail: regfondgkh@mail.ru

