
О возникающих вопросах по квитанции  

на капитальный ремонт многоквартирных домов  за январь 2015 года 
   

Жители многоквартирных домов начали получать  квитанции на оплату 

взносов на капитальный ремонт общего имущества за декабрь 2014 года. 

Задержка предъявления квитанций связана с организационными вопросами по 

их доставке. Просьба, отнеситесь   с пониманием и как можно быстрее их 

оплатите.  

Подробная информация по оплате взносов на капитальный ремонт была 

опубликована в газете «Знамя труда» от 06. 02. 2015 г. № 10 в рубрике 

«Актуально» под названием «Льготы начислят». Тем не менее Игорь 

Владимирович предоставил информацию по данному вопросу с официальных 

сайтов департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и 

правительства области. Указаны их адреса, поэтому если после этого материала  

всѐ же останутся вопросы, то можно зайти на сайты и найти там ответы.  

Информация с официального сайта департамента жилищно- 

коммунального хозяйства Кировской области gkhkirov.ru: 

«Срок перечисления и учѐта средств на счѐт регионального оператора 

(некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в Кировской области") у различных сборщиков 

платежей может составлять до пяти  дней. В связи с этим часть взносов на 

капитальный ремонт, перечисленных в конце января и начале февраля 2015 г., 

не учли  в феврале при выставлении квитанции за январь. Такая ситуация 

возникла из-за позднего выставления квитанции за декабрь 2014 г., и, 

соответственно, поздней их оплаты (после 25 января). 

В настоящий момент есть договорѐнность со сборщиками платежей по 

возможности делать оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома только за январь 2015 г. В последующем квитанции 

будут выставлять в более ранние сроки, оплачивать их необходимо до 25 числа 

текущего месяца. 

Например, при получении квитанции от регионального оператора на оплату 

взносов на общую сумму 690 рублей, с суммой долга за декабрь 2014 года – 335 

рублей (6,7 руб. х 50 кв.м.) и суммой за январь 2015 года – 355 рублей (7,1 руб. 

х 50 кв.м.) у собственника (при условии оплаты предыдущей квитанции за 

декабрь 2014 года в сумме 335 рублей) есть два варианта оплаты данной 

квитанции: 

-оплатить только сумму января 2015 г. – 355 рублей, о чѐм необходимо 

сообщить при оплате квитанции; 

-оплатить сумму по квитанции – 690 руб. В данном случае  при выставлении 

квитанции за февраль (в марте 2015 года) сумма переплаты будет учтена, и 

квитанция будет выставлена на 20 руб. 
 

 



Информация с официального сайта правительства Кировской 

областиkirovreg.ru: 

В 2014 г. 96 процентов собственников помещений многоквартирных домов в 

Кировской области не реализовали своѐ право по накоплению средств на 

капитальный ремонт на специальном счѐте своего дома. В этой связи 

администрации муниципалитетов приняли решения по формированию средств 

на капитальный ремонт общего имущества МКД на счѐте регионального 

оператора - некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов в Кировской области».  

Собственники помещений многоквартирных домов, за которых решение о 

накоплении средств выбрал муниципалитет, в конце января 2015 г. получили 

первые платѐжные документы для оплаты взносов на капитальный ремонт. Они 

были напечатаны и разосланы от имени НКО «Фонд капитального ремонта». 

Счѐт НКО открыт в ОАО «Сбербанк России». Его номер -  

40703810427000000115.  

При приѐме платежей в отделениях ОАО «Сбербанк России» комиссия не 

взимается по условиям договора между ОАО «Сбербанк России» и НКО «Фонд 

капитального ремонта». Если в отделениях Сбербанка при оплате взносов на 

капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома взимается 

комиссия в отношении счѐта № 40703810427000000115, то необходимо  

обратиться в Кировское отделение №8612 ОАО «Сбербанк России» (г. Киров, 

ул. Дерендяева, д. 25).  

В то же время, четыре процента собственников жилья открыли специальные 

счѐта по своим многоквартирным домам. Одним из условий их открытия 

является заключение договора между кредитной организацией (банком) и 

представителем собственников МКД. Но условия договоров могут отличаться 

от условий, установленных для НКО «Фонд капитального ремонта», так как 

кредитные организации делают это в индивидуальном порядке. Поэтому в 

договоры  могут включать условие взимания внешней комиссии при оплате 

квитанций за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома. 

При таком варианте накопления средств номер спецсчѐта не может совпадать с 

номером  40703810427000000115.  

Если у вас всѐ же остались вопросы, то можно обратиться в администрацию 

Мурашинского района по телефону: 2-27-54. По расчѐтам и данным, указанным 

в платѐжном документе, - в АО «Региональный информационный центр 

Кировской области»  по телефону: 8(8332) 76-06-06;  НКО «Фонд капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»: 

8(8332) 222-362. 

 

Администрация Мурашинского района 
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