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На Среднем Урале работы 
по обновлению первых до-
мов в рамках новой систе-
мы финансирования нач-
нутся уже через месяц. И 
хотя новая строка появи-
лась в квитанциях ещё в 
ноябре, многие жители ре-
гиона до сих пор не смог-
ли разобраться в тонкостях 
новых правил. Не случайно 
во время «Прямой линии», 
состоявшейся в редакции 
«ОГ», телефон не замол-
кал. На звонки наших чита-
телей ответили представи-
тели Регионального фонда 
содействия капитальному 
ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах 
Свердловской области.

Можно сделать 
и золотую крышу…

Людмила ГУЛЕВИЧ,  
посёлок Лобва:

– В нашем доме (ули-
ца Школьная, 3) скоро нач-
нётся капитальный ремонт. 
Мы, жители, ознакомились 
с проектной документаци-
ей. Нас не устраивает, что 
крышу будут покрывать 
шифером. Шифер – это про-
шлый век, к тому же шифер, 
который выпускают сей-
час, не сравнить с тем, что 
был прежде: он быстро ло-
мается. Фасад дома хотят 
белить, а нам хотелось бы, 
чтобы сделали металлопро-
филь и плитку.

Александр МОКРОУСОВ:– Мы исходим из целесо-образности затрат, опираясь на технический паспорт дома. При постройке вашего дома крыша, согласно проекту, бы-ла покрыта шифером. Для ши-ферной кровли предусмотре-ны свои уклоны, своя стро-пильная система. Сейчас, что-бы сделать металлическое по-крытие, придётся делать до-полнительный проект. В ре-зультате стоимость ремонт-ных работ кровли будет со-ставлять порядка 3,5 тысячи рублей на один квадратный метр. Если покрывать кров-лю шифером, стоимость бу-дет около 1,7 тысячи рублей на квадратный метр. То есть разница составляет почти две тысячи рублей на квадрат-ный метр, а это существен-ная сумма. Срок службы ши-фера при правильной эксплу-атации – не меньше 20 лет. В ходе встреч с директором Су-холожского шиферного заво-да достигнут ряд договорён-ностей. В частности, он пол-ностью гарантирует отсут-ствие брака стройматериа-лов. Поймите, можно сделать и золотую крышу, но если не будет надлежащей эксплуата-ции, она быстро придёт в не-годность. Безусловно, инди-видуальный подход возмо-жен, и для вашей крыши мож-но сделать отдельный проект. Для этого необходимо орга-низовать собрание собствен-ников жилья и принять соот-ветствующее решение. Соб-ственники должны подтвер-дить, что они согласны нести дополнительные расходы.Что касается фасада, по-белка домов не предусмотре-на. Будет произведена покра-ска акрилом в том случае, ес-ли нет признаков промерза-ния конструкций, нарушений температурного и влажност-ного режимов, значительного разрушения стен. Если такие проблемы существуют, они будут зафиксированы про-ектной организацией, после чего её специалисты  должны предложить технологию вос-становления стеновых кон-струкций.
«Хотим платить, 
но не берут»

Валентина БУРЦОВА, 
Екатеринбург:

– В августе мы – жильцы 
дома №59 по улице Амунд-
сена – проголосовали и от-
крыли специальный счёт 
дома. С ноября по февраль 
получали квитанции. А по-
том никто не стал нам вы-
ставлять квитанции. Управ-
ляющая компания «Стан-
дарт» не хочет этим зани-
маться. Но разве трудно 
бросить в почтовые ящики 
листочки? Конверты нам не 
нужны. Или хотя бы сдела-
ли так, как мы платим сей-
час за телефон: приходим, 
показываем старую квитан-
цию, и нам отбивают чек. 
Кто-то не платит, а мы гото-
вы платить, но у нас не бе-
рут. Третий месяц квитан-

ции не приходят. Создаёт-
ся впечатление, что с нас 
умышленно не хотят брать 
деньги, чтобы потом нас, 
как должников, перевести 
в общий котёл. Это что те-
перь, в Москву писать?

Марина СТЕПАНОВА:– По закону, обязан-ность по начислению и сбо-ру средств в домах, кото-рые открыли спецсчета, ле-жит на управляющей компа-нии. В первую очередь на об-щем собрании жильцов вы должны принять решение о том, что управляющая ком-пания будет производить на-числение, сбор и учёт взно-сов на капитальный ремонт. Затем копию протокола сле-дует направить в УК и уточ-нить срок, в течение которо-го УК даст ответ. Если управ-ляющая компания откажет-ся оказывать вам эту услугу, вы имеете право обратиться в суд о понуждении вести на-числения на капитальный ре-монт. На сегодняшний день уже есть практика рассмотре-ния аналогичного спора. Иск рассматривался в Орджони-кидзевском районном суде. Региональный фонд капре-монта (региональный опе-ратор) был привлечён в ка-честве третьего лица по дан-ному иску. Решение суда бы-ло однозначным: законода-тельством установлена обя-занность управляющей ком-пании производить начисле-ние взносов на капитальный ремонт, и она должна это де-лать. Потому что именно УК отвечает за содержание об-щего имущества дома, а день-ги, которые жильцы накапли-вают на проведение капи-тального ремонта – это тоже часть общего имущества до-ма. В случае необходимости мы готовы оказать вам кон-сультационную и методиче-скую помощь по данному во-просу. Обращайтесь в Реги-ональный фонд капремон-та Свердловской области. Мы находимся по адресу: улица Народной Воли, 69.
А если дом снесут?

Наталья ПУТИЛОВА, 
Екатеринбург:

– Я живу на улице Фео-
фанова в микрорайоне Ши-
рокая речка. Наши дома 
подлежат сносу в связи с 
тем, что на этом месте будут 
строиться новые здания. 
Тем не менее с ноября 2014 
года нам начисляют плату 
на капитальный ремонт. Хо-
телось бы узнать, насколь-
ко это правильно?

Александр МОКРОУСОВ:– Если вам начисляют пла-ту, значит, ваш дом включён в Региональную программу ка-питального ремонта много-квартирных домов в соответ-ствии с постановлением пра-вительства Свердловской об-ласти № 306 от 22 апреля 2014 года. Корректировка Ре-гиональной программы про-изводится не реже чем один раз в год. Если ваш дом по-падает под отселение, то ад-министрация города Екате-ринбурга в лице начальни-ка управления жилищно-го и коммунального хозяй-ства Владимира Гейко долж-на направить в Региональ-ный фонд капремонта инфор-

мацию о том, что в програм-му нужно внести изменения. При этом должна быть ука-зана причина, к примеру: до-ма будут снесены в связи с тем, что земля отдана под за-стройку такому-то застрой-щику либо под другую инве-стиционную программу. По-сле этого будет принято ре-шение: либо вам вернут день-ги, либо их направят на снос вашего жилья. Для начала вам следует сделать запрос в администрацию города и уточнить судьбу вашего до-ма, узнать, когда конкретно вас будут отселять. В том чис-ле написать, что вы обеспоко-ены вопросом внесения пла-ты за капремонт.Кстати, дома, жильцы ко-торых не должны оплачивать капремонт, имеют вполне определённые характеристи-ки. Либо дом является ава-рийным, либо степень изно-са таких строительных кон-струкций, как кровля, фасад и фундамент превышает 70 процентов. Не должны опла-чивать капремонт также лю-ди, проживающие в домах, где менее трёх квартир, а также в домах, где капитальный ре-монт обойдётся дороже, чем строительство нового жилья.  
Открыть спецсчёт 
ещё не поздно

Наталья КОВЫРОВА, 
Екатеринбург:

– Сейчас мы получаем 
квитанции на оплату капре-
монта. Скажите, договор с 
Региональным фондом дол-
жен заключаться с каждым 
собственником жилья непо-
средственно и нужно прихо-
дить для этого в Региональ-
ный фонд, либо квитанцию 
нужно оплачивать, не за-
ключая договора? Интерес-
но также, как это происхо-
дит в других регионах.

Марина СТЕПАНОВА:– В соответствии с Жи-лищным кодексом РФ, регио-нальный оператор обязан на-править собственникам жи-лья, формирующим фонд кап-ремонта на «котловом» счё-те, проект соответствующе-го договора. А собственни-ки в свою очередь обязаны в рамках 445-й статьи Граждан-ского кодекса РФ заключить с региональным оператором этот договор. При этом пер-вая оплата взноса на капре-монт будет считаться также заключением этого договора: это прямое указание жилищ-ного законодательства. Если вы хотите получить свой под-писанный экземпляр дого-вора, можно подойти в Реги-ональный фонд капремонта. Но договор мы заключаем не с каждым жильцом индивиду-ально: стороной по договору будут собственники, площадь помещений которых состав-ляет более 50 процентов об-щей площади дома. В некото-рых регионах проекты дого-воров жильцам не направля-лись, на других территориях они были распечатаны на об-ратной стороне квитанции. В Свердловской области было принято решение направить гражданам проект договора, в то же время дать им возмож-ность лично подписать до-говор, если у собственников возникнет такое желание.

Наталья КОВЫРОВА:
– У меня есть ещё один 

вопрос. Когда нужно было 
определиться со способом 
накопления средств, жи-
тели нашего дома прояви-
ли пассивность. А теперь, 
когда пришли квитанции и 
появилась необходимость 
перечислять деньги, они 
подумали, что следовало 
бы открыть спецсчёт. Мож-
но сделать это сейчас или 
уже поздно?

Марина СТЕПАНОВА:– Собственники жилья имеют право в любое время изменить способ формирова-ния фонда капремонта. Для этого нужно на общем собра-нии дома принять соответ-ствующее решение. Рекомен-дательные формы протоко-лов собраний есть на нашем сайте www.fkr66.ru. В тече-ние пяти дней после того, как вы приняли решение, прото-кол нужно отправить реги-ональному оператору. Реше-ние вступает в силу по исте-чении двух лет. Если в этот период ваш дом ещё не от-ремонтировали, региональ-ный оператор возвращает все средства, накопленные за это время, на спецчсёт вашего до-ма. На собрании собственни-ков жилья вы должны опре-делить владельца спецсчёта. Это может быть управляю-щая компания, региональный оператор, ТСЖ, потребитель-ский кооператив или ЖСК.
Новостройки  
тоже платят

Светлана ТРИФОНОВА, 
председатель ТСЖ 
«Профессорские дома», 
Екатеринбург:

– Когда будет известна 
проектная организация, 
которая будет заниматься 
составлением проектов и 
сметы по нашему лоту №7 
на 2016 год? И второй во-
прос: в доме по улице Ми-
ра, 36 происходит подтоп-
ление подвалов. Мы неод-
нократно обращались в Во-
доканал, там ответили, что, 
возможно, всему виной – 
грунтовые воды. Будут ли 
в рамках капитального ре-
монта проводиться иссле-
дования причин подтопле-
ния подвалов? Или этот во-
прос надо решать самосто-
ятельно, за счёт средств 
собственников?

Александр МОКРОУСОВ:– Сейчас проводится кон-курс, по его итогам будет опре-делена подрядная организа-ция по проектированию. Что касается второго вопроса, то техническим заданием в рам-ках капремонта гидрология не предусмотрена. При необходи-мости надо самостоятельно за-казывать проведение гидро-логической экспертизы. Спе-циалисты сделают заборы во-ды, проанализируют её состав и сделают выводы, действи-тельно ли это грунтовые воды и как ликвидировать причину подтопления.
Зинаида ПЕРВУХИНА, 

Екатеринбург:
– Из управляющей ком-

пании нам пришли пись-
ма по поводу общедомово-
го электроснабжения. В УК 
считают, что у нас старое 

оборудование (дом постро-
ен в 1961 году). Нам начис-
лили 380 тысяч рублей за 
ремонт оборудования. Пра-
вомерно ли это?

Александр МОКРОУСОВ:– Основанием для начисле-ния должен быть протокол об-щего собрания собственников жилья. Если вы не проводили собрание по поводу ремонта оборудования, необходимо об-ратиться в управляющую ком-панию с запросом и уточнить, на основании чего была на-числена эта сумма. Если отве-та не будет, нужно обратиться в органы Государственной жи-лищной инспекции для прове-дения проверки.
Марина ТУРЧАНИНОВА, 

Екатеринбург:
– Правда ли, что жиль-

цы новостроек освобож-
дены от уплаты взносов за 
кап ремонт на два года с мо-
мента ввода дома в эксплу-
атацию?

Марина СТЕПАНОВА:– Нет, это неправда. В жи-лищном законодательстве предусмотрено, что плата за капремонт начисляется после того, как дом включён в Реги-ональную программу. К при-меру, в этом году будет про-водиться актуализация реги-ональной программы, и в неё попадут те дома, которые бы-ли сданы в эксплуатацию в те-чение последних месяцев. По-сле этого у жильцов этих до-мов возникнет обязанность оплачивать взносы на капре-монт. Вместе с тем инициати-ва по временному освобожде-нию жильцов новостроек от уплаты взносов на капремонт существует. В настоящее вре-мя в Государственной Ду-ме рассматривается законо-проект, который предполага-ет освободить жителей ново-строек от уплаты взносов. Та-кая льгота может быть предо-ставлена на срок до пяти лет по решению субъекта РФ. Од-нако окончательное решение ещё не принято.
– И второй вопрос: если 

общим собранием собствен-
ников решено открыть 
спец счёт дома, владельцем 
которого будет региональ-
ный оператор, кто в этом 
случае несёт бремя обслу-
живания счёта? И как будут 
использоваться проценты, 
которые будут начисляться 
на счёт?

Марина СТЕПАНОВА:– Все начисленные про-центы будут оставаться на спецсчёте вашего дома либо будут направлены на компен-сацию расходов по его обслу-живанию. Если владельцем спецсчёта вы определяете ре-гионального оператора, то обязанность по начислению и сбору взносов будет лежать на организации, которая за-нимается управлением дома.
И тут двойные 
квитанции

Любовь ПЕТРОВА,  
Екатеринбург:

– Средства, которые наш 
дом перечисляет на капи-
тальный ремонт, будут хра-
ниться в Россельхозбанке. 
Почему Фонд капитально-
го ремонта остановил свой 
выбор на этой кредитной 
организации?

Марина СТЕПАНОВА:– Региональный оператор в силу жилищного законода-тельства отбирает кредитные организации на основании от-

крытого конкурса. Конкурс проводился в июне 2014 го-да. В нём принимали участие восемь банков. Вы играли кон-курс три банка: Россельхоз-банк (на первом месте), Сбер-банк (на втором месте) и Банк Москвы (на третьем). Рос-сельхозбанк – это банк с госу-дарственным участием. Вам как собственнику переживать не стоит: ответственность за проведение капремонта не-сёт региональный оператор, а субсидиарную ответствен-ность – правительство Сверд-ловской области. Вы пла-тите на «котловой» счёт. И если будете вносить плату своевременно, у вас будет проведён капитальный ремонт. Региональный оператор – это некоммер-ческая организация, ко-торая была создана на ос-новании указа губернато-ра Свердловской области в связи с внесением изме-нений в жилищное зако-нодательство. Учредителем этой организации стало реги-ональное министерство энер-гетики и ЖКХ.
– Второй вопрос. Моя по-

жилая соседка живёт одна в 
двухкомнатной хрущёвке. 
И платит за капремонт 400 
рублей. Но при этом её дом 
будут ремонтировать толь-
ко в 2037 году. Как посту-
пать людям в такой ситуа-
ции?

Марина СТЕПАНОВА:– Взносы на капремонт входят в структуру платы за жилое помещение и ком-мунальные услуги. Соответ-ственно, на взносы за капи-тальный ремонт распростра-няется предоставление льгот и субсидий. Если ваша сосед-ка имеет право на субсидию, пусть обращается в уполномо-ченные органы. Можно также обратиться с этим вопросом в Единый расчётный центр.
Майя КАРЯКИНА,  

Екатеринбург:
– Мы, члены ПЖСК 

«ВУЗ-96», с ноября 2014 
года регулярно платим 
за капремонт по квитан-
циям, которые получаем. 
Вдруг не ожиданно полу-
чили извещение от ре-
гионального оператора, 
что мы – должники. На-
пример, за мной с ноября 
числится долг в размере 
1 741 рубля. Как такое мог-
ло произойти? Почему мы 
должны оплачивать капре-
монт в двойном размере?

Марина СТЕПАНОВА:– Если вам только сейчас пришла квитанция, где ука-зана сумма с ноября, следова-тельно, у регионального опе-ратора отсутствовала инфор-мация для начисления взно-сов на капремонт. Выходит, что ваша ПЖСК не имела пра-ва выставлять вам эти квитан-ции, поскольку вы формируе-те фонд капремонта на счёте регионального оператора. Не-обходимо обратиться в ПЖСК и уточнить, на каком основа-нии они выставляли квитан-ции. Если вы не оплачивали взносы на капремонт в Реги-ональный фонд капитально-го ремонта с ноября 2014 го-да, то сегодня региональный оператор имеет полное право в судебном порядке с вас взы-скать задолженность.
«Прямую линию» 

 подготовили  
Елена АБРАМОВА,  

Анна КУЛАКОВА

О региональной 
программе
региональная программа капитально-
го ремонта рассчитана на период с 2015 
по 2044 год. В неё вошли более 29 тысяч 
многоквартирных домов, общая площадь 
которых более 80 миллионов квадратных 
метров.

За первые три года (с 2015 по 2017 
год) в рамках программы в Свердлов
ской области планируется привести в по
рядок свыше 3,7 тысячи домов. Среди них 
есть здания, построенные ещё до револю
ции 1917 года. Адреса, а также стоимость 
запланированных работ можно узнать на 
сайте fkr66.ru.

Около тысячи домов капитально от
ремонтируют в течение 2015 года. На эти 
цели будет направлено от трёх с полови
ной до четырёх миллиардов рублей.

Ежегодно программа будет корректи
роваться. Уже в этом году из неё были ис
ключены некоторые здания: проектиров
щики посчитали, что тратить средства на 
их капремонт нецелесообразно. Эти дома 
попадут в программу по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья.

О региональном  
фонде
региональный фонд содействия капре-
монту общего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области (реги-
ональный оператор) – это специализиро-
ванная некоммерческая организация. 

Её цель – предотвратить рост числа 
ветхих и аварийных домов путём прове
дения постоянного мониторинга техниче
ского состояния всего многоквартирно
го жилого фонда региона и своевремен
ного выполнения работ по капитальному 
ремонту.

В числе её задач – обеспечить кон
троль за использованием платежей граж
дан по целевому назначению, а также кон
троль качества проводимых работ по кап
ремонту.

Региональный фонд расположен по 
адресу: город Екатеринбург, улица Народ
ной Воли, дом 69.

Вопросы можно задавать по телефонам: 
(343) 254–87–87, 8–800–300-80–88  
или по электронной почте: fkr66@mail.ru.

Отбор подрядчиков  
уже начался
Открытые конкурсы по выбору подряд-
ных организаций для выполнения ре-
монтных работ уже начались. 

Приём и регистрация заявок осу
ществляются на электронной цифро
вой площадке, победитель будет опреде
лён в автоматическом режиме. Ожидает
ся, что это позволит полностью исклю
чить субъективизм и коррупционную со
ставляющую.

Примечательно, что в списке первосте
пенных требований к потенциальным под
рядчикам оказались не цена, а опыт и де
ловая репутация на строительном рынке.

Подрядчики, победившие в первых 
конкурсах, будут ремонтировать дома в 
Заречном, Сухом Логе, Ирбите, Тавдин
ском и Туринском городских округах.

Хотите узнать,  
когда отремонтируют 
ваш дом?
наверное, каждому жителю Свердловской 
области интересно, в каком году в соот-
ветствии с региональной программой бу-
дут проводить капитальный ремонт дома, 
в котором он живёт. никаких секретов нет. 
Достаточно зайти на сайт регионального 
министерства энергетики и ЖКХ energy.
midural.ru и нажать кнопку «Кап. ремонт» в 
верхней части страницы. 

В открывшемся списке документов 
выберите «Многоквартирные дома, вклю
чённые в Региональную программу ка
питального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской 
области на 2015–2044 годы». Найдите 
свой муниципалитет. Когда откроется спи
сок всех домов муниципального образо
вания, включённых в программу, найди
те свой дом, воспользовавшись функцией 
«поиск» (клавиши Ctrl+F).

льготы  
и субсидии
на взносы, перечисляемые гражданами 
на капремонт, распространяются льготы 
и субсидии, действующие на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. их 
могут получать инвалиды и участники 
Великой Оте чественной войны, ветераны 
труда, дети-сироты и другие граждане, 
пользующиеся льготами, в том числе 
малообеспеченные.

Кроме того, граждане, которые рань
ше не имели права на субсидии по ЖКХ, 
могут их получить. Это произойдёт в слу
чае, если расходы на оплату жилищно
коммунальных услуг, включая взнос на 
капитальный ремонт, превысят 22 про
цента от среднего дохода семьи.

александр мОКрОУСОВ, директор  
по вопросам капитального ремонта

марина СТЕпанОВа, директор  
по правовым вопросам

Сроки ремонта в конкретном доме можно узнать на сайте energy.midural.ru
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 на ВОпрОСы чиТаТЕлЕй ОТВЕТили:

 С 1 января 
2015 года ставка 
за капремонт  
в Свердловской 
области была 
повышена  
с 6,1 до 8,2 рубля 
за квадратный 
метр.

  В текущем 
году в рамках 
региональной 
программы 
отремонтируют 
около тысячи 
многоквартирных 
домов.


