
Директору  

некоммерческой организации  

«Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов в  

Ямало-Ненецком автономном округе» 

 

А.И. Касьяненко 

 

Заявитель: 

______________________________________ 
(Ф.И.О. собственника для физического лица или 

организационно-правовая форма и наименование для 

юридического лица) 

Адрес: _______________________________  

Телефон:_____________________________  

E-mail:________________________________ 

ИНН __________________________________ 

КПП __________________________________ 

(для юридического лица) 
 
 

Заявление на перечисление средств  

в связи с исключением многоквартирного дома 

 из региональной программы капитального ремонта  

в соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 25 декабря 2015 года № 1259-П 

 

 

В связи с исключением многоквартирного дома, расположенного по адресу 

___________________________________________________________________________________, 

из региональной программы капитального ремонта прошу произвести возврат денежных средств, 

уплаченных в качестве вносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора.  

Средства прошу направить на лицевой (расчетный) счет № ________________________, 

открытый в ________________________________________________________________________ . 
(наименование кредитной организации) 

К заявлению прилагаются: 

1. выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним или копия свидетельства о регистрации права собственности.  

2. копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);  

3. справка из банка или другой документ с реквизитами счета получателя (для физических 

лиц); 

4. карточка предприятия, заверенная руководителем или уполномоченным лицом (для 

юридических лиц); 

5. выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, заверенная руководителем предприятия или УФНС 

России (для юридических лиц); 

6. нотариальная доверенность на представление интересов от имени собственника 

помещения (при необходимости); 

7. Иные документы: заверенные в установленном порядке копия свидетельства о 

рождении (усыновлении), копия решения суда, вступившего в законную силу, копия 

свидетельства о браке и т.п. (представляются, если от имени собственника обращаются 

законные представители: родители, усыновители, опекуны и др.). 

 



Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных некоммерческой 

организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком 

автономном округе». __________________(подпись) 

 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимается действия 

(операции) с персональными данными в рамках исполнения Федерального закона 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в 

рамках исполнения операторами законодательства Российской Федерации. __________(подпись) 

  

Я также проинформирован(а) о том, что собственникам помещений, получившим 

жилищно-коммунальную выплату на возмещение расходов, связанных с уплатой взносов на 

капитальный ремонт в рамках социальной поддержки в соответствии федеральным 

законодательством, законодательством автономного округа, возврат средств производится за 

вычетом суммы указанной жилищно-коммунальной выплаты. __________________(подпись) 

 

Об ответственности за  достоверность   представленных   документов и сведений, 

указанных  в  заявлении, предупрежден(а) _________________(подпись) 

 

 

 

Заявитель ___________________/__________________/                       _______________ 
                                                                       (подпись)                                       (Ф.И.О.)                                                                                                                            (дата) 

 
Заявитель от имени собственника (по доверенности или законный представитель)  

 

___________________/__________________/                                     _______________ 
                               (подпись)                                        Ф.И.О.)                                                                                                                                                                         (дата) 

 

 

 

Заполняется специалистом НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО»  

Заявление и документы гр.____________________________________________________________ 

зарегистрированы  под  № ____________________________________________________________ 

                

 Принял 

                __________________________  _______________________________________________ 
                 (дата приема/регистрации заявления)       (подпись специалиста, расшифровка подписи) 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(линия отреза) 

 

Расписка-уведомление  
(выдается заявителю при личном обращении в Фонд) 

 

Заявление на перечисление средств гр. ___________________________________________ 

зарегистрировано под № _____________    от _____________________________________ 

 

Принял специалист  

НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО» ______________       / _________________/ 

   

 


