
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:  

6884 шт.  

 

Количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых 

формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, владельцем 

которых является региональный оператор:  

498 шт.  

 

Кредитные организации или территориальные органы Федерального 

казначейства или финансовые органы субъекта Российской Федерации, в которых 

открыты счета регионального оператора:  

 

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 Омский РФ АО 

«Россельхозбанк» г. 

Омск 

БИК 045209822 

ИНН Банка 7725114488 

КПП 550502001 

Кор/счет 30101810900000000822 

р/с 40603810509000000002 

Для внесения 

средств 

обеспечения заявок 

и договор 

Ф-л Банковский центр 

СИБИРЬ ПАО Банк 

ЗЕНИТ 

 

БИК 045004851 

ИНН Банка 7729405872 

КПП 550545001 

Кор/счет 30101810350040000851 

р/с 40604810400150001868 

Для перечисления 

гос. поддержки по 

специальным счетам 

Ф-л Банковский центр 

СИБИРЬ ПАО Банк 

ЗЕНИТ 

БИК 045004851 

ИНН Банка 7729405872 

КПП 550545001 

Кор/счет 30101810350040000851 



р/с 40604810300150101868 

Для перечисления 

гос. поддержки по 

общему счету 

Ф-л Банковский центр 

СИБИРЬ ПАО Банк 

ЗЕНИТ 

БИК 045004851 

ИНН Банка 7729405872 

КПП 550545001 

Кор/счет 30101810350040000851 

р/с 40604810200150201868 

 

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:  

6.7 руб. 
 

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:  

80,9 % 
 

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: 

17,5 млн. кв. м. 

 

Площадь многоквартирных домов, собственники помещений в которых 

формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, владельцем 

которых является региональный оператор 

2,8 млн. кв. м. 

 

 

 

 


