
Уважаеiiьие собственники помещений в многоквартирных домах! 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с ч1 ст. 169 Жилищного 

кодекса РФ сббётвенЁйки помещений Ё многоквартирном доме обязаны 

уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме. 

В отнощении собственников помещений - должнйков по уплате 

взносов на капитальный ремонт I-IКО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской 

области» (далее - региональный оператор) ведется претензионно-искбвая 

работа, в результате которой на собственников. помещений имеющих 

задолженность может быть возложена обязанность оплатить не только 

задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт и начисленные 

пеi1и, но и судебные расходы. 

В целях предупреждения взыскания задолженности по уплате. вэносов 

на капитальный ремонт в судебном порядке собственникам помещений 

до 1 января 2019 г. предоставляется возможность воспользоваться 

рассрочкой по уплате взносов на капитальный ремонт сроком до двух лет. 

Для этого неббходймо обратиться к региональному оператор)' либо в 

абонентский. пункт 000 «Кустовой вычислительный центр» или 

000 (<Центр СБК» (имея при себе паспорт, правоустанавливающие 

документы, платежные документы за последний расчетный период) ы 

заключить соглашение о предоставлении рассрочки по погашёii-iо 

задолженности по .уплате взносов на капитальный ремонт. 

Отдельным категориям граждан (граждане старше 70. лет, инвалиды I, 

и групп, многодетные матери (отцы), ветераны. труда,. ветераны труда 

Нижегородской области, ветераны боевых, действий) рассрочка по уплате 

взносов на капитальный ремонт предоставляется на основании письменного 

заявления с приложением следующих документов: 



- копии паспорта (развороты с фотографией и с отметкой о 

регистрации по месту жительства); 

- копии документа, в соответствии с которым лицо является законным 

представителем собственника, не имеющего возможность лично обратиться; 

- копии ггравоустанавливаюего документа; 

- копии платежного документа за последний расчетный период перед 

подачей заявления о предоставлении рассрочки платежа; 

- копии документа, подтверждающего его принадлежность к 

отдельным категориям граждан н право на определенные виды льгот. 

Более подробную информацшо о порядке предоставления рассрочки, а 

также образец заявления, соглашения о предоставлении рассрочки 

собственникам помещений в многоквартiiрных домах по погашению 

задолженности Вы можете найти на официальном сайте регионального 

оператора л ил .flcrnnov.ru в разделе «документы» далее « Образцы 

документов» или позвонив по телефону горячей линии +7(831)422-22-24. 
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