
Порядок  

заключения соглашения 

о погашении задолженности по взносам на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах 

 

 

1. Соглашение о погашении задолженности по взносам на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах заключается между Югорским фондом 

капитального ремонта многоквартирных домов (далее – Фонд) и физическим лицом – 

собственником помещения (далее – Соглашение) в письменном виде. 

2. Условием заключения Соглашения является 100% оплата пеней за 

несвоевременную и (или) неполную уплату взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме на дату обращения в Фонд. 

3. Для заключения Соглашения собственник помещения направляет в Фонд 

заявление, оформленное согласно приложению к настоящей Инструкции, с 

приложением следующих документов:  

- копии свидетельства о государственной регистрации права собственности                          

на жилое помещение (либо выписки из Единого государственного реестра прав                          

на недвижимое имущество и сделок с ним) или копию договора приватизации 

помещения; 

-  копии паспорта гражданина Российской Федерации; 

- копии квитанции об оплате задолженности пеней за несвоевременную и (или) 

неполную уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в размере 100 %, 

начисленных на дату обращения в Фонд; 

- копии документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества                   

(при необходимости). 

4. Заявление собственника помещения с приложением вышеуказанных документов 

могут быть направлены в Фонд следующим образом: 

а) почтовым отправлением на адрес Фонда: 628011 г. Ханты-Мансийск,                                       

ул. Студенческая, дом 29, офис 422. 

б) в виде отсканированных документов на адрес электронной почты: 

info@kapremontugra.ru 

в) нарочно по адресу Фонда: 628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, дом 29, 

офис 422. 

5. При получении документов, направленных собственником помещения Фонд, 

осуществляется их проверка в течение 10 рабочих дней, и при наличии законных 

оснований направляет собственнику помещения проект Соглашения для подписания. 

6. В случае непредставления собственником помещения документов, указанных                     

в пункте 3 настоящей Инструкции, Фонд отказывает в заключении Соглашения. 

7. В случае двукратного нарушения собственником помещения обязательств                        

по оплате взносов в нарушение графика внесения платежей либо оплаты задолженности 

не в полном объеме Соглашение считается расторгнутым Фондом в одностороннем 

порядке.  

В данном случае задолженность взыскивается в судебном порядке, также 

взыскиваются судебные расходы.   

8.  В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения собственником 

помещения, с которым ранее было заключено Соглашение, обязательств по погашению 

суммы задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества, 



Фонд отказывает такому собственнику в заключении Соглашения при последующих 

обращениях собственника помещения в дальнейшем. 

 

Приложение  

к Инструкции 

 
Генеральному директору  

 Югорского фонда капитального 

 ремонта многоквартирных домов 

Е.В. Дарибабиной 

 

от собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: 

________________________________                                                               

________________________________    

ФИО _________________________                                                               

________________________________ 

телефон _________________________ 

e-mail:___________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу заключить со мной соглашение о погашении задолженности по взносам                   

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за  помещение, 

расположенное по адресу: ____________________________________________________.   

Приложения: 

1. Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на всех 

собственников помещения (либо выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним) или копия договора приватизации помещения; 

2. Копия паспорта; 

3. Копия квитанции об оплате пеней в размере 100 %; 

4. Копия документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества (при 

необходимости). 
 

                                                                                    ___________ _________________ 

                                                                                    (подпись)           (ФИО)        

  

«_____» ___________20____ г. 

 
В соответствии с требованиями Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

настоящим подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных Югорскому фонду капитального 

ремонта многоквартирных домов (далее по тексту – Оператор). 

Предоставляю Оператору право осуществлять действия (операции) с вышеуказанными, а также 

дополнительно представленными, к настоящему заявлению, данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение (в открытой сети Интернет), уточнение (обновление, изменение), обрабатывать мои персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные форма, 

предусмотренные документы, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов) с 

использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 

несанкционного доступа.  

 

«____» ____________ 20__ г.          _________       /________________/ 
                                                                                                              (подпись)          (ФИО) 

  


