
Сведения о формировании фондов капитального ремонта на счете (счетах) 

регионального оператора, а именно: 

Количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых 

формируют фонд капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора: 

6311 мкд 

Количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых 

формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, владельцем 

которых является региональный оператор: 

745 мкд 

Кредитные организации или территориальные органы Федерального 

казначейства или финансовые органы субъекта Российской Федерации, в которых 

открыты счета регионального оператора: 

 

 

 

Размер (размеры) минимального взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме на текущий год с указанием нормативного 

правового акта (актов) об утверждении такого (таких) размера (размеров) 

минимального взноса: 

1) 11,43 рубля в месяц за 1 кв.м общей площади помещения в многоквартирном 

доме, принадлежащего собственнику такого помещения, на 2022 год; 

2) 11,84 рубля в месяц за 1 кв.м общей площади помещения в многоквартирном 

доме, принадлежащего собственнику такого помещения, на 2023 год; 

3) 12,27 рубля в месяц за 1 кв.м общей площади помещения в многоквартирном 

доме, принадлежащего собственнику такого помещения, на 2024 год. 

Минимальный размер взноса утвержден Постановлением Правительства Омской 

области от 10 ноября 2021 года № 503-п. 

Вид счета Наименование 

кредитной организации 

Реквизиты кредитной 

организации 

АХД Омское отделение № 8634 

ПАО «Сбербанк России» 

БИК 045209673  

ИНН Банка 7707083893  

Кор/счет 30101810900000000673 

р/с 40703810545000090192 

Общий счет Филиал Сибирский ПАО 

Банк «ФК Открытие»  

г. Новосибирск 

БИК 045004867  

ИНН Банка 7706092528  

КПП 540643001 

р/сч 40603810701800000001 

к/сч 30101810250040000867 

 Для внесения средств 

обеспечения заявок и 

договор 

 

ПАО Банк «Зенит»  

г. Москва 

БИК 044525272  

ИНН 7729405872  

КПП 772701001 

Кор/счет 30101810000000000272  

р/с 40604810400490001868 

  

 



 

Доля фактических поступлений взносов на капитальный ремонт от суммы 

представленных к оплате счетов по многоквартирным домам, собственники 

помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете (счетах) 

регионального оператора: 

86 % 

 

Информация о кредитах, займах, привлеченных региональным оператором в 

целях финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, в том числе с указанием процентной ставки, а 

также информации о погашении таких кредитов, займов: 

кредитные средства не привлекались 

 

Площадь многоквартирных домов, собственники помещений в которых 

формируют фонд капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора: 

общая площадь мкд – 19 млн. кв. м.; 

площадь помещений, на которые производятся начисления взносов – 15,54 млн. 

кв. м. 

Площадь многоквартирных домов, собственники помещений в которых 

формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, владельцем 

которых является региональный оператор: 

общая площадь мкд – 5,29 млн. кв. м. 

площадь помещений, на которые производятся начисления взносов – 4,54 млн. 

кв. м. 


