
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 9 

 

 

ПРИКАЗ № 52 

(в ред. приказа от 10.11.2014 г. № 57 )    

 

«22» октября 2014 г.    

 

 В целях реализации пунктов 2.6. и 2.7. устава НО «Фонд капитального 

ремонта в УР», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. утвердить Перечень услуг, оказываемых НО «Фонд капитального ремонта в 

УР» (далее - Фонд) по организации мероприятий, направленных на реализацию 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Удмуртской Республики, 

собственники которых уполномочили регионального оператора действовать от 

имени собственников помещений в многоквартирном доме; 

2.  установить стоимость указанных услуг в размере 0,65 рублей (ноль рублей 

шестьдесят пять копеек) с квадратного метра площади помещения, 

принадлежащего собственнику в месяц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЁН 

приказом директора НО «Фонда 

капитального ремонта в УР» 

от 22 октября 2014 года № 52 

 

 

Перечень услуг,  оказываемых НО «Фонд капитального ремонта в 

УР» (далее - Фонд) по организации мероприятий, направленных на 

реализацию региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Удмуртской Республики, собственники которых уполномочили 

регионального оператора действовать от имени собственников 

помещений в многоквартирном доме 

 

В Перечень  услуг,  оказываемых НО «Фонд капитального ремонта в 

УР» (далее - Фонд) по организации мероприятий, направленных на 

реализацию региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Удмуртской Республики, собственники которых уполномочили 

регионального оператора действовать от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме входит: 

1. осуществление начислений взносов на капитальный ремонт в 

отношении каждого собственника, процентов, уплачиваемых в связи с 

ненадлежащим исполнением обязанности по уплате таких взносов; 

2. организация подготовки, печати и доставки квитанций для 

оплаты вносов на капитальный ремонт общего имущества МКД; 

3. ведение учёта средств, поступивших на специальный счет в виде 

взносов на капитальный ремонт собственников помещений в 

многоквартирных домах. Такой учёт ведётся отдельно в отношении средств 

каждого собственника помещений в МКД. Ведение такого учёта может 

осуществляться в электронной форме; 

4. организация ведения претензионной и исковой работы по 

взысканию задолженности с собственников помещений, а также процентов 

за нарушение сроков уплаты взносов в фонд капитального ремонта общего 

имущества МКД. 

 

 

 

 
 


