
 

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ! 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

СООБЩАЕТ: 

В целях упрощения процедуры получения платѐжного документа по оплате взносов на капитальный 

ремонт, реализована возможность рассылки собственникам помещений в многоквартирных домов 

платѐжных квитанций на электронную почту. 

Для получения платѐжного документа по оплате взносов на капитальный ремонт на адрес 
электронной почты, собственнику помещения в многоквартирном доме необходимо заполнить бланк 

заявления (прилагается), к заявлению приложить соответствующие правоустанавливающие документы на 

помещение, по которому производится оплата взносов на капитальный ремонт, после чего, заявление с 

копиями правоустанавливающих документов направить в адрес НО «РФ КРМД РК», 

адрес электронной почты:  info@)kаргеm82.ru 

либо почтовым отправлением по адресу: 295053, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 1А (3 этаж). 

Телефоны для справок: 8-800-733-33-06; +7 (3652) 799-772



Дата подпись Фамилия инициалы 

 

 
 

                                                     Некоммерческой организации 
                                                               «Региональный фонд капитального 

                                                             ремонта многоквартирных домов 
                                    Республики Крым» 

 

                                        295053, г.Симферополь, 

                                 ул. Киевская, д. 1А 

 

                                                      эл. почта: info@)kаргеm82.ru 

                                                    8-800-733-33-06; +7 (3652) 799-77 
 
от______________________________ 

                                                                                  фамилия  

______________________________  
                                                      имя 

______________________________ 
                                                       отчество 

 
 

                                                       Адрес:________________________________ 

                                                                 ________________________________ 

                                                                 ________________________________ 

                                                   Телефон:____________________________ 

                                                    Лицевой счет№_______________________ 
 

 
Заявление 

Прошу направлять платежный документ по моему лицевому счету  

№ _______________ в электронном виде, на мой электронный 

почтовый ящик:________________________________________ 
                         

                     (заполняется печатными буквами, учитывая регистр.) 
 

От доставки платежного документа на бумажном носителе 
отказываюсь. 

 

   Приложение: 
- Копия документа, подтверждающего право собственности на   
- жилое/нежилое помещение. 
- Копия кадастрового/технического паспорта. 
   Иные документы на усмотрение заявителя: 

*Копия паспорта. 

Ответственность за достоверность предоставленной информации несет заявитель. 

         В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №>152-ФЗ «О персональных данных», настоящим 
подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных некоммерческой организацией «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» (далее по тексту - Фонд). 
Предоставляю Фонду 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 формы, предусмотренные документы, регламентирующие предоставление отчетных данных 
(документов) с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 
несанкционированного доступа. 
Дата_________________________                                                             Фамилия____________________________подпись___________________ 

mailto:info@)kаргеm82.ru

