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Прежняя система рекон-
струкции жилфонда себя 
не оправдала: многие зда-
ния не ремонтировались 
с советских времён, а не-
которые – вообще никог-
да. Но кому из нас хочется 
жить в доме, где проржаве-
ли стояки и протекает кры-
ша? Поэтому систему при-
шлось менять. С 29 апре-
ля на Среднем Урале начала 
действовать региональная 
программа капремонта, со-
ответствующая новым за-
конодательным требовани-
ям. В связи с такими пере-
менами у граждан возника-
ет множество вопросов. На 
этой неделе они имели воз-
можность получить отве-
ты из первых рук – от гене-
рального директора Фонда 
содействия капитальному 
ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах 
Свердловской области  
Светланы БАРАНОВОЙ.

Региональный 
оператор примет 
вас без денег
Людмила Анатольевна 

ФИЛАТОВА (г. Екатерин-
бург):

– Наш дом – улица Ме-
таллургов, 52 – построен 
в 1995 году. У нас на счё-
те на капремонт накопи-
лось около 1,5 миллиона 
рублей. Если мы сейчас ис-
тратим эти деньги на неот-
ложные работы, а в Реги-
ональный фонд капиталь-
ного ремонта войдём с ну-
левой суммой, повлияет ли 
это на очерёдность прове-
дения ремонта или на объ-
ём работ в нашем доме?– Нет, не повлияет. Оче-рёдность уже определена и прописана в региональной программе капитального ре-монта, она не зависит от ко-личества средств, которые дом имеет на сегодняшний день. У вас нет обязанности перечислять эти деньги реги-ональному оператору, вы мо-жете потратить их на выпол-нение работ, которые кажут-ся вам неотложными в насто-ящее время.

Раиса Ивановна  
ЛИСИЦКАЯ (г. Екатерин-
бург):

– Я живу на Химмаше: 
улица Косарева, 15, управля-
ющая компания (УК) «Ниж-
неисетская». На данный 
момент платежи по кап
ремонту отменены, а в на-
ших квитанциях до сих пор 
есть такая строчка. Проверь-
те, пожалуйста, нашу УК.– У меня нет полномочий проверять управляющие ор-ганизации. Такие полномо-чия есть у Государственной жилищной инспекции, со-ветую вам туда обратиться. Плата за капремонт сегодня может быть только в тех до-мах, жильцы которых приня-ли соответствующее решение на общем собрании, и оно за-фиксировано в протоколе.

Вся информация  
в открытом 
доступе
Римма Ивановна СЕРЁД-

КИНА (г. Екатеринбург):
– Наш дом построен в 

1971 году (улица Щорса, 
96). С тех пор было два ре-
монта, оба – при советской 
власти. Но деньги мы пла-
тили из года в год, до 2002 
года – не помню куда и не 
знаю, где эти деньги. Начи-
ная с 2002 года – в управ-
ляющую компанию. Теперь 
эти средства тоже пропа-
дут?– Действительно, в по-следние годы нередко день-ги на капремонт собирались, а работы не проводились. По-этому и было принято реше-ние изменить всю систему. На сегодняшний день утвержде-на региональная программа, с ней можно ознакомиться на сайте министерства энерге-тики и ЖКХ Свердловской об-ласти. Там каждый может по-

смотреть, в каком году будут ремонтировать дом, в кото-ром он живёт. То есть вся ин-формация в открытом досту-пе. Вот сейчас я нашла ваш дом – Щорса, 96, ремонт за-планирован на 2024 год. За счёт средств, что вы платили в УК, часть работ вы можете выполнить раньше этого сро-ка. Или можете выполнить те работы, которые не предус-мотрены региональной про-граммой.
Ольга Николаевна  

ВЕСЕЛОВСКАЯ (г. Екатерин-
бург):

– В нашем доме ещё в 
прошлом году обещали от-
ремонтировать подъезд, но 
так ничего и не сделали. По-
чему?– С этим вопросом вам следует обратиться в свою управляющую компанию.

Хотите спецсчёт? 
Принесите 
протокол
Ираида Владимировна 

ВОЗЖАЕВА (г. Кушва):
– У нас дом стоит с 1953 

года, ремонта не было ни 
разу. Дом деревянный. Про-
водка старая. Крыша бежит. 
В местах общего пользова-
ния пол прогнил. А УК на-
считывает нам завышен-
ную плату за общедомовые 
услуги.– Насчёт завышенной пла-ты есть смысл пожаловаться в Госжилинспекцию, которая должна контролировать дея-тельность управляющих ком-паний. Эта организация на-ходится в Екатеринбурге по адресу: улица Малышева, 101. Заявление или жалобу можно оставить и на сайте Госжилинспекции.

Евгения Константинов-
на КОРОЛЁВА (г. Екатерин-
бург):

– Я являюсь председа-
телем совета дома по ули-
це Альпинистов, 24а. Куда 
мы должны принести про-
токол общего собрания соб-
ственников по вопросу от-
крытия спецсчёта в рамках 
регионального оператора? 
И второй вопрос: нам до се-
годняшнего дня начисля-
ют плату за капремонт, хотя 
мы не давали такого согла-
сия. Что делать в этой ситу-
ации?– Если вы уже определи-лись со способом накопле-ния средств и провели собра-ние собственников жилья по этому поводу, оригинал про-токола решения собрания и его копию вы должны при-нести в Региональный фонд. Мы находимся по адресу: ули-ца Народной Воли, 69, офис 2. По поводу платы: вы може-те провести общее собрание и принять решение, что вы не будете платить до ноября текущего года, то есть до тех пор, пока не возникнет обя-занность по внесению еже-месячных взносов в соответ-ствии с региональной про-граммой. Другой вариант: вы продолжаете платить, а по истечении года запрашивае-те в УК отчёт о том, сколько средств было собрано по ста-тье «Капитальный ремонт». Решение о том, как потратить эти деньги, также принимает общее собрание. Если вы со-бираетесь открыть спецсчёт 

дома, накопленные средства можно будет перечислить на этот счёт.
Исчезли деньги? 
Это ложь!

Олимпиада Алексан-
дровна МЕЗЕНИНА (г. Верх-
ний Тагил):

– Позвонила в управляю-
щую компанию и спросила, 
что будет с деньгами, кото-
рые мы прежде перечисля-
ли на капремонт. Мне отве-
тили: «Этих денег у нас нет, 
их забрали в федеральный 
бюджет».– Чистой воды ложь. Тако-го быть не может. Все день-
ги, которые управляющая 
компания прежде собира-
ла с жильцов на капремонт, 
должны быть на счёте УК. 
Это деньги жильцов, и они 
могут быть израсходованы 
только по усмотрению соб-
ственников жилья, по реше-
нию общего собрания.Могу только предполо-жить, что в вашем доме есть должники, которые не платят за коммунальные услуги, а УК деньгами, предназначенны-ми для капремонта, распла-чивается с поставщиками ре-сурсов.

Леонид Владимирович 
НЕДОШИМИН (г. Екатерин-
бург):

– Как устанавливается 
степень износа дома? Наш 
барак построен в 1931 году. 
Нам сказали, что износ со-
ставляет всего 65 процен-
тов. Мы не согласны. Можем 
ли мы вызвать независи-
мую экспертизу?– Сейчас органы местного самоуправления обследуют все дома и определяют целе-сообразность проведения ка-питального ремонта. Из до-мов, не подлежащих ремонту – если степень износа состав-ляет 70 и более процентов, – жильцов будут переселять, а дома сносить. Собственни-ки жилья имеют право обра-титься за независимой оцен-кой в БТИ. Такая услуга стоит примерно 2300 рублей.

У муниципалитета 
и коммерсантов 
те же обязанности
Татьяна Николаевна 

БРАТУШЕВА (г. Екатерин-
бург):

– В нашем доме в вось-
ми квартирах люди живут 
по социальному найму. Бу-
дут ли они вносить плату за 
капремонт? Или все работы 
будут проводиться за счёт 
собственников жилья? Кро-
ме того, во многих домах 
расположены магазины, ап-
теки и прочие организации, 
обязаны ли они платить 
взносы?– Вносить плату в таких случаях должны не нанимате-ли жилья, а муниципалитет, в соответствии с Жилищным кодексом, он несёт точно та-кую же ответственность, как и собственники. Собственни-ки нежилых помещений – ма-газинов, офисов, которые на-ходятся в многоквартирных домах на первых этажах, так-же обязаны платить взносы.

Людмила Иосифовна 
ЖЕРДЕВА (г. Екатеринбург):

– Как поступать с долж-
никами? Есть люди, кото-

рые на протяжении дли-
тельного времени не пла-
тят за квартиру. А если на 
капремонт придут отдель-
ные квитанции, они их про-
сто в туалет отнесут. Я уже 
слышала такие реплики. 
Второй вопрос: предусмо-
трены ли государственные 
субсидии на капитальный 
ремонт? И ещё: у нас в до-
ме на собрания собственни-
ков жилья приходят одни 
старушки. Молодёжи или 
некогда, или они совсем не 
хотят приходить и вникать 
в проблемы дома. Что ли 
мы, старушки, будем искать 
фирму, которая нам будет 
дом ремонтировать? Конеч-
но, фирму можно выбрать 
и по Интернету. Но самое 
главное, кто будет контро-
лировать процесс ремонта? 
Спрашиваю, потому что мы 
два года назад пережили 
замену стояков горячего и 
холодного водоснабжения. 
Эта ужасная головная боль 
продолжалась около трёх 
месяцев.– По сути, сегодня не хва-тает законов для борьбы с должниками. Но управляю-щие компании, к сожалению, не пользуются даже теми воз-можностями, которые есть. Можно ограничить подачу коммунальных услуг: отклю-чить электроэнергию, кана-лизацию. Никто не лишал УК права взыскивать задолжен-ность через суд.Что касается взноса на ка-питальный ремонт, то на се-годняшний день есть реше-ние, что это будет не отдель-ная квитанция, а отдельная строчка в общей квитанции 

на оплату жилищнокомму-нальных услуг. Если фонд 
капремонта будет форми-
роваться на счёте регио-
нального оператора, то ре-
гиональный оператор и бу-
дет обязан заниматься взы-
сканием задолженности по 
этому взносу.По поводу субсидий: господдержка капремонта пред-усмотрена Жилищным ко-дексом, причём независимо от того, какой способ форми-рования фонда вы выбере-те. Другой вопрос, каковы бу-дут её размеры. На сегодняш-ний день этого никто не мо-жет сказать.Кто будет искать подряд-чиков и контролировать ка-чество работ, зависит от спо-соба формирования фонда на капитальный ремонт. Если вы выбираете регионального оператора, все обязанности он берёт на себя. Он выпол-няет функции технического заказчика, то есть берёт на себя ответственность за от-бор подрядчиков, контроли-рует сроки и качество прове-дённых работ, а потом вме-сте с представителями соб-ственников и местными ор-ганами власти подписывает акт выполненных работ. Ес-ли вы выбираете индивиду-альный счёт дома, то в этом случае все обязанности и от-ветственность по формиро-ванию фонда, выполнению капитального ремонта, отбо-ру подрядных организаций, контролю и качеству лежит на собственниках. Однако ни-кто не отнимал у вас права выбрать уполномоченное ли-цо, которое будет этим зани-

маться. Если вам нравится ва-ша управляющая компания, вы можете выбрать её упол-номоченной организацией по вопросам проведения капи-тального ремонта. При этом у собственника остаётся обя-занность подписания акта выполненных работ.
Татьяна Вячеславовна 

КОЖИНА (г. Екатеринбург):
– Мы решили копить 

средства на счёте регио-
нального оператора. Нам 
нужно написать заявление 
об этом?– Нет, не нужно. Если бы вы выбрали индивидуаль-ный счёт, необходимо было бы предоставить протокол решения общего собрания. Если нет такого протокола, к региональному оператору вы попадёте по умолчанию. Ес-ли собственники жилья в ка-ком либо доме в течение че-тырёх месяцев после опубли-кования программы капре-монта не примут никакого решения о способе формиро-вания фонда, то решение за них принимает орган мест-ного само управления, и фонд капитального ремонта этого дома также будет формиро-ваться на счёте регионально-го оператора. Напомню, что обязанность по уплате взно-сов на капремонт возникнет у собственников жилья в ноя-бре 2014 года. Минимальный размер взноса в 2014 году бу-дет составлять 6,10 рубля на один квадратный метр общей площади помещения. Мини-мальный размер взноса на 2015 год будет установлен в конце текущего года.

О программе

Региональная программа капремонта рассчи-
тана на период с 2015 по 2044 год. На дан-
ный момент в неё вошли 29 041 многоквар-
тирный дом общей площадью 80,2 миллиона 
квадратных метров.

В первый плановый период – с 2015 по 
2017 год – отремонтируют 5171 дом, площа-
дью 4800 тысяч квадратных метров. В основ-
ном это здания довоенной постройки. Самый 
старый дом, который вошёл в программу, по-
строен в 1857 году.

Предполагается, что в дальнейшем каж-
дые 30 лет будет приниматься новая програм-
ма капремонта.

Как узнать,  

когда отремонтируют 

ваш дом

Если хотите узнать, на какой год запланиро-
ван капитальный ремонт вашего дома, зайди-
те на официальный сайт министерства энер-
гетики и ЖКХ Свердловской области energy.
midural.ru. Нажмите кнопку «Кап. Ремонт» в 
верхней части страницы. Выберите своё муни-
ципальное образование. После этого откроет-
ся список всех домов муниципального обра-
зования, включённых в программу. Ваш дом 
найдёте, воспользовавшись функцией «по-
иск» (клавиши ctrl. + F).

Много полезной информации собствен-
ники могут найти и на сайте фонда  
www. fkr66.ru

Отдельный счёт  

или «общий котёл»?

Согласно части 3 статьи 170 Жилищного ко-
декса РФ собственники помещений в мно-
гоквартирном доме вправе выбрать спо-
соб формирования фонда капитального ре-
монта. Они могут открыть в банке специаль-
ный счёт дома или перечислять взносы на 
счёт регионального оператора. Владельцем 
спецсчёта может быть товарищество соб-
ственников жилья, жилищный кооператив 
или иной специализированный потребитель-
ский кооператив. 

Если домом управляет управляющая 
компания, собственники жилья вправе при-
нять решение о выборе регионального опе-
ратора в качестве владельца специально-
го счёта.

Взносы, которые будут храниться на 
спецсчёте, могут быть израсходованы толь-
ко на ремонт конкретного многоквартирно-
го дома. При хранении средств на счёте реги-
онального оператора взносы, собранные соб-
ственниками помещений в одних многоквар-
тирных домах, могут расходоваться на капи-
тальный ремонт других домов в пределах од-
ного муниципального образования.

 

не проще  

ли снести?

В течение ближайших трёх месяцев в муници-
палитетах будут работать комиссии, призван-
ные определить стоимость ремонтных работ 
на ближайший период. У них есть право при-
знать нецелесообразность проведения капи-
тального ремонта в некоторых зданиях. Речь 
идёт о домах, степень износа которых превы-
шает 70 процентов или затраты на ремонт ко-
торых выше затрат на строительство нового 
дома. Такие постройки будут сносить, а граж-
данам предоставлять жилплощадь по про-
грамме переселения из ветхого жилья. Если 
вы считаете, что ваше жильё нет смысла ре-
монтировать, сообщите об этом в муници-
пальную комиссию.

Этапы реализации 

программы в течение 

ближайшего года

До августа 2014 года органы местного само-
управления разработают и утвердят муници-
пальные краткосрочные планы по ремонту 
домов. До конца января собственники на об-
щем собрании примут решения о проведе-
нии ремонта.

В начале следующего года пройдут кон-
курсные процедуры по отбору подрядчиков. 
Многоквартирные дома, которые открыли 
свой индивидуальный спецсчёт, делают это 
самостоятельно. Для домов, чьи средства на-
ходятся в «общем котле» –  на счёте регио-
нального оператора –  подрядчика отбирает 
Фонд содействия капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области.

Ориентировочно с мая по ноябрь будут 
проводиться работы по капитальному ремон-
ту домов, включённых в план на 2015 год. Ос-
новные виды работ –  это ремонт фундамента, 
подвальных помещений, кровли, фасада, вну-
тридомовых инженерных систем и лифтового 
оборудования. Часть работ, например, ремонт 
лифтов, может проводиться и в зимнее время.
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Светлана БаранОва: «в региональную программу капитального 
ремонта не были включены ветхие и аварийные дома, а также 
дома блокированной застройки и с одним собственником»
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в первую очередь 
отремонтируют 
самые старые 
дома, многие  
из которых были 
построены  
ещё до великой 
Отечественной 
войны,  
а некоторые –   
до революции

по вопросам 
проведения 
«прямых линий» 
обращайтесь 
в отдел 
спецпроектов 
редакции «ОГ»  
к марии 
Дрожевской 
(тел.: 375–78–28, 
ekbpressa@ 
gmail.com)


