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КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛИСТА
Оксана Еремейкина, главный редактор журнала «Энергетика и ЖКХ Урала» 

(г. Екатеринбург):
– Тема создания новой системы капремонтов многоквартирных домов освещает-

ся в нашем журнале. «По долгу службы» мы общаемся с первыми лицами жилищно-
коммунальной сферы. Это представители Министерства энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области, Госжилинспекции и т.д. 

А в недавнем номере было опубликовано интервью со Светланой Барановой, ис-
полнительным директором регионального Фонда содействия капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. Светлана 
Павловна, надо сказать, была предельно откровенна, без лишних иллюзий рассказывая 
нам о планах и целях Фонда, делясь своими сомнениями и трудностями, которые при-
ходится преодолевать в ходе создания Программы. 

Каково моё личное мнение по поводу нововведений в законодательстве, связанных 
с капремонтом? Как это часто бывает, сама идея неплохая. Но как она будет реа-
лизована – вопрос. Много нюансов вызывают у меня недопонимание. Так, ситуация 
спорная, если человек  живёт в абсолютно новом доме, не требующем ремонта в 
ближайшее время, или, наоборот, в доме совсем ветхом, который никакой ремонт уже 
не спасет... Большую часть трудоспособного населения эти средства, которые будут 
собираться в рамках новой программы, как говорится, не разорят. Но для людей мало-
обеспеченных, пенсионеров, те же двести рублей – деньги…

– Как будут собираться 
деньги на проведение ремонта?

– Собственники помещений 
будут уплачивать ежемесячные 
взносы на капремонт общего 
имущества дома. Предварительно 
определена сумма в 6 рублей 10 
копеек за один квадратный метр. 
Это минимальная сумма, которая 
будет собираться с собственника в 
месяц.

Собственники помещений 
должны будут выбрать один из 
способов формирования фонда 
капитального ремонта. Это пере-
числение взносов или на специ-
альный счёт, или на счёт реги-
онального оператора. Решение 
нужно принять не более чем в 
течение полугода после официаль-
ного опубликования региональ-
ной программы. 

– Ну а если жильцы с выбо-
ром не определились?

– Если за месяц до оконча-
ния этого срока собственники не 
определились с выбором, Адми-
нистрация принимает решение – о 
формировании фонда капремонта 
в отношении такого дома на счёте 
регионального оператора.

Что касается взносов на ре-
монт,  то обязанность по их уплате 
добавляется по истечении восьми 
месяцев. (Имеется ввиду – начиная 
с месяца, следующего за месяцем, 
в котором была официально опу-
бликована Программа).

– Кто будет оценивать ре-
зультаты проведённых работ?

– Поскольку региональный 
оператор обеспечивает подготов-
ку задания и привлечение под-
рядных организаций, то и ответ-
ственность за качество несёт он 
же. Также законом предусмотрено 
право жильцов принимать участие 
в комиссии по приёмке выполнен-
ных работ по капремонту  (через 
уполномоченное лицо).

– Какие виды работ предпо-
лагает Программа?

– Замену внутридомовых ин-
женерных сетей, ремонт крыши, 
фасада, подвальных помещений, 
фундамента. То есть то, что касает-
ся общедомового имущества. Свои 
квартиры собственники приводят 
в порядок, как прежде, сами.

– Какие проблемы вы види-
те в реализации программы?

– Раньше не каждая управля-
ющая компания собирала сред-
ства на проведение капремонта. В 
отдельных случаях жители могли 
собирать деньги на необходимый 
их дому ремонт самостоятельно. 
Существовала также поддержка из 
государственного бюджета (про-
граммы, финансируемые Фондом 
содействия реформированию 
ЖКХ). С принятием новой про-
граммы поддержка тоже будет, но 
строго в рамках этой программы. 
Однако основная финансовая на-
грузка ляжет на самих граждан. 
Поэтому может возникнуть недо-
понимание со стороны собствен-
ников. Хотя деньги это в целом не 
такие большие. Нужно понимать, 
что капитальный ремонт – дело 
общее, если ты живёшь в много-
квартирном доме. 

Кстати, если сами жильцы, 
общим собранием решат, что капи-
тальный ремонт нужен их дому 
раньше или в большем объёме, 
чем это будет предусмотрено про-
граммой, то они могут и увели-
чить размер взноса. И расходовать 
средства, что называется, по свое-
му усмотрению (в объеме, превы-
шающем минимальный взнос на 
капитальный ремонт).

– Когда стартует програм-
ма?

– Изменения в жилищном за-
конодательстве, касающиеся капи-
тального ремонта, были внесены 
ещё в позапрошлом году. В конце 
2013-го приняли областной закон 
об обеспечении проведения капре-
монта. А сейчас мы ждём опубли-
кования региональной программы 
капитального ремонта. В ней 
будет конкретная информация о 
сроках ремонта в каждом доме. 

От себя добавлю: должно 
пройти время, чтобы реализация 
новой программы стала «отлажен-
ным механизмом»…

– Как быть жителям вет-
хого жилья?

– Если дом признан ветхим 
и аварийным на момент форми-
рования Программы, то средства 
на капитальный ремонт с таких 
домов собираться не будут. А если 
МКД будет признан ветхим в буду-
щем, то средства, накопленные на 
капитальный ремонт, могут пойти 
в том числе и на снос ветхого дома.

– Куда жителям можно 
обращаться по всем интересу-
ющим вопросам, связанным с 
капремонтом?

– В первую очередь в свою 
Управляющую компанию. Кроме 
того, в Госжилинспекцию области 
и в наш отдел ЖКХ Администра-
ции Арамильского ГО.

Капитальный ремонт –            
                            дело общее
В настоящее время в Свердловской области формируется новая система 
капремонта многоквартирных домов (МКД). Принят соответствующий 
закон. Создан так называемый региональный оператор, функция которого 
–  накопление средств на капитальный ремонт домов. 

ПОЛЕЗНЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ

+ (343) 375-78-65 – «го-
рячая линия» Госжилинспек-
ции Свердловской области (на 
случаи возникновения безот-
лагательных вопросов по орга-
низации системы капитального 
ремонта организована «горячая 
линия». По вопросам проведения 
капремонта она проходит каж-
дый четверг).

+7 (34374) 3-17-29 – отдел 
ЖКХ администрации Арамиль-
ского городского округа.

Операция 
«Нелегальный мигрант»

ММО МВД России «Сысерт-
ский» сообщает, что совместно 
с УФМС России по Свердловской 
области в феврале на террито-
рии Сысертского и Арамильского 
городских округов проводится 
первый этап оперативно – профи-
лактического мероприятия  «Не-
легальный мигрант». С целью вы-
явления и пресечения нарушений 
миграционного законодательства 
Российской Федерации:

- выявления иностранных 
граждан, незаконно осуществля-
ющих трудовую деятельность на 
территории Свердловской обла-
сти;

- выявления преступлений, 
связанных с незаконной трудовой 
миграцией.

В соответствии со ст. 1.4. 
Кодекса об административных 
правонарушениях, лица, со-
вершившие административные 
правонарушения, равны перед 
законом. Все лица подлежат 
административной ответствен-
ности независимо от пола, расы, 
национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и 
должностного положения, места 
жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств. 

За текущий период 2014 
года сотрудниками ММО МВД 
России «Сысерсткий» возбуж-
дено 6 административных про-
токолов по ст.18.8 ч.1 КоАП РФ. 
По двум материалам судом было 
вынесено решение о наложении 
административного штрафа 
в размере две тысячи рублей                                            
и выдворением за пределы Рос-
сийской Федерации.

О нарушениях в области обе-
спечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц 
без гражданства на террито-
рии Сысертского, Арамильского 
городских округов вы можете 
сообщить по следующим телефо-
нам: (34374)7-14-71 или 02, 3-19-
90 (г. Арамиль), а также своему 
участковому уполномоченному 
полиции.


