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Уважаемый Иван Николаевич!

На Ваше обращение некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Архангельской области» (далее -  Фонд, региональный оператор) 
сообщает следующее.

В соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации в величину 
миниматьного взноса на проведение кап^ггального ремонта многоквартирных домов не 
входят расходы на возмещение услуг кредигных организаций и гшателсных агенгов за 
осуществление приема платежей. Таким образом, услуги по приему платежей 
оплачиваются плательщиком дополнительно.

Организации, принимающие платежи от граждан на уплату  ̂взносов, устанавливают 
размер комиссионного вознаграждения самосгоятельно в соответстташ с их финансовой 
политикой.

Наименование
организации Способ огшаты Размер комиссии

НАО «Сбербанк» Операционное окно 1,2% от суммы платежа, 
минимум 15 руб. с платежного 

докумета

Уст1эойства 
самообслуживания, 
система ‘‘Сбербанк- 

Онлайн”

1% от суммы платежа

ФГУН «Пощ-а 
России»

Операционное окно 20 руб. с платежного док\'мента

Любая другая 
кредитная 

организация

по тарифам, действ\то1цим в 
данной кредтной организации
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кроме того, иа официальном сайте Фонда fond29.ni можно оплатить взнос на 
капитальный ремонт без регистрации в «Личном кабинете». Возможность осуществгггь 
электронные платежи дост>таш для собствешшков помещений, формирлтощих фонды 
капитального ремонта на счете регионального оператора («котловой счет»), и на 
специальных счетах, владельцем которых является Фонд капитального ремонта. Размер 
комиссии составляет 0,4% от суммы платежа для держателей карт АО «Газпромбанк», для 
карт других oaii vOB - 1,2%. Указанный сервис онлайн-оплат доступен ежедневно и 
круглосуточно.

По вопрос;: opi’asttBaHHH возможности ошшты взносов на капитальный ремонт' без 
комиссии, сообщ' ем следующее.

Согласно требованиям статьи 37 «Закона о защите прав потребителей» и 
статьи 861 Граж данского кодекса РФ, потребители имеют право вносить оплату 
путем внесения наличных денежных средств непосредственно поставщику 
услуг. При этом, так как оплата производится непосредственно поставщику, то 
просить каких-го дополнительных комиссий свыше цены договора он не имеет 
права.

Суды трактл'ют эти требования так, что все поставщики услуг, исполнители 
работ и продавцы, должны обеспечить хотя бы один способ внесения платы, не 
предусматривающий дополнительных комиссий.

Фондом оргагпгзоваиы пупкты возможности оплаты взносов на капитальный 
ремонт без коми(.:сии по следующим адресам:
- г KoDiac, уи. Карла Маркса, д. 7 (в гюмещении страховой компании «С0Е\3»);
- г Архангельск, ул. Урицкого, д. 1, 4 этаж (в помещ ении некоммерческой 
организации хФонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Архангельской области»);
- т. Архангельск, ггр. Троицкий, д. 95. корп. 1. 3 этаж (в помещении страховой компании 
«СОГАЗ»);
- 1'. Северодвинск, пр. Труца, д. 3 (в помепдетп-ти страховой компании «СОГАЗ»),

Таким образом требования законодательства Российской Федерации в этой 
части вынолнень Фондом в полном объеме.
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