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Арамильские

- Максим Павлович, многие сегодня не 
по нимают, зачем нужна эта программа. 
Люди не верят, что их деньги не разворуют 
или не по тратят на какие-то другие цели. 
Некоторые прямо задают вопрос: «А мож-
но я не буду платить за капремонты?» Что 
скажете, насколько эти тревоги обоснова-
ны? 

- Сразу скажу, тревоги напрасны. Деньги, 
уплаченные сегодня в виде взносов за буду-
щий капитальный ремонт дома, никуда не де-
нутся. Уплата таких взносов является такой 
же обязательной платой как плата за жилое 
помещение и комму нальные услуги, которые 
необ ходимо уплачивать полностью и ежеме-
сячно. Поэтому в соответствии с принятым 
законом их нецелевое использование исклю-
чено. Другой вопрос – доверие!  Если же до-
верия все-таки нет, дом может копить деньги 
на своем, от дельном счете, а не в «общем кот-
ле». 

- Каким образом склады вается именно 
такая стои мость? И вообще, это цена за 
квадратный метр или за число прописан-
ных в квартире жильцов?

- Ставка платы в расчете за квадратный метр 
устанавлива ется на уровне Правительства 
Свердловской области и одина кова для каж-
дого муниципали тета. В 2014 году мы пла-
тили 6 рублей 10 копеек за один квадратный 
метр. Минимальный размер взноса за капре-
монт в период с 2015 по 2017 год установлен 
в размере 8 рублей 20 копеек на 1 квадратный 
метр общей площади поме щения (Постанов-
ление Прави тельства Свердловской области 
от 01.10.2014 № 833-ПП). 

- Разъясните пожалуйста, почему одни 
дома платят в так на зываемый общий ко-
тел – в областной бюджет, другие – на свой 
счет. Как лучше?

- Да, у собственников мно гоквартирных до-
мов есть воз можность выбрать один из двух 
способов формирова ния фонда капиталь-
ного ре монта многоквартирного дома. Это 
или спецсчет многоквар тирного дома (свое-
го дома) или «общий котел» на счете регио-
нального оператора. Собствен ники в течении 
четырех меся цев после опубликования Ре-
гиональной программы капре монта должны 
были сделать соответствующий выбор. Если 
же реше ние по этому вопросу не принима-
лось, то фонд формируется на едином счете 
регионального оператора.

Если вы передумали и при няли решение о 
выделении своих денег из «общего котла» и 
фор мировании фонда капремонта на специ-
альном счете, то для юридического оформ-
ления такого решения потребуется проведе-
ние общего собрания собственников квартир 
дома. При этом необходимо помнить, что 
ТАКОЕ РЕ ШЕНИЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ 
ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 2 ГОДА. То есть денежные 
средства из «общего котла» будут выделены 
только по истечении этого срока.

- И как же все-таки поступить лучше – 
оставить деньги в общем котле или выде-
лить на свой счет? 

- Здесь нет однозначного ответа. Если вы 
выбрали спецс чет, то вся ответственность за 
капремонт дома ложится непосредственно 
на собствен ников дома. В этом случае, жите-
лям дома придется самостоя тельно собирать 
деньги, само стоятельно ими распоряжать ся, 
самим искать подрядчиков на выполнение 
ремонтов. То есть все обя зательства и ответ-
ственность за своевременность и качество 
капитального ремонта дома жильцы берут на 
себя в полном объеме. Если же вы выбрали 
второй вариант, то здесь ответствен ность за 
сохранность и эф фективность использования 
средств, равно, как и ответ ственность за сво-
евременность и качество проводимых работ, 
ложится на регионального опе ратора, то есть 
созданный ре гиональный фонд содействия 
капитальному ремонту много квартирных до-
мов. И именно он будет регулировать очеред-
ность проведения работ и выступать их тех-
ническим заказчиком.

- Как можно узнать, в каком году будут 
ремонти ровать конкретный дом, и какие 
работы будут прове дены?

-  Вся информация о том, когда и как имен-
но будет проводиться ремонт конкретно-

го дома размещена на официальном сайте 
Регио нального фонда капитального ремонта 
Свердловской области (fkr66.ru). В разделе 
«Собствен никам» нужно открыть вкладку  
«Региональная программа» и ввести в соот-
ветствующие окошечки адрес дома. Там под-
робно расписано, что именно будет ремонти-
роваться и в ка кую сумму это обойдется.

- Будет ли осуществлять ся контроль за 
проведени ем капремонтов со сторо ны Зак-
собрания области и областного правитель-
ства?

- Разумеется, да. Органами, уполномочен-
ными Прави тельством Свердловской обла-
сти осуществлять контроль за соответстви-
ем деятельности регионально го оператора 
установленным требованиям являются об-
ластная Госжилин спекция и региональное 
Министерство энергетики и ЖКХ. К участию 
в данном процессе также будут привлекаться 
и собственники помещений. Отчет о деятель-
ности Фонда будет формироваться один раз 
в год и направляться в Зако нодательное Со-
брание, Губернатору и Обще ственную палату 
Свердловской области. К нему в обязатель-
ном порядке будет прилагаться за ключение, 
подготовленное по результатам аудита годо-
вой бухгалтерской отчетности реги онального 
Фонда. 

Капремонт многоквартирного 
дома: что такое хорошо и что 
такое плохо?

Общество

Программа капремонта многоквартирных домов жителей Сысертского района пока скорее пугает, чем радует. Многих 
смущает то обстоятельство, что  ежемесячно приходится платить взносы за не кие призрачные улучшения комфортно-
сти жилья. Некоторым домам капремонт светит не раньше чем через 30 лет и, конечно же, наши люди не верят, что через 
30 лет кто-то вспомнит про их деньги. В общем, недоверия, вопросов, касающихся программы ка премонтов, очень много. 
Мы ре шили поговорить на эту тему с депутатом област ного Законодательного со брания Максимом Серебрен никовым и по-
просили его успокоить жителей нашего района.


