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Конец декабря -
время подвести некото-
рые итоги прошедшего
2013 года. Под управле-
ние УК "Дом Сервис" в
2013 году перешло до-
полнительно 8 домов.
Основной причиной
выбрать управляющую компа-
нию "Дом Сервис" и заключить
договоры на управление их до-
мами для собственников стали
рекомендации жителей близле-
жащих домов, которые уже на-
ходятся под управлением УК
"Дом Сервис".

Одновременно, в 2013 году,
были расторгнуты договоры уп-
равления с несколькими дома-
ми. С двумя домами - в связи с
окончанием срока действия до-
говора управления (нежилой
фонд муниципальной собствен-
ности), с другими из-за невыпол-
нения собственниками домов
условий договора (наличием
большой задолженности соб-
ственников за поставленные
коммунальные услуги и выпол-
ненные управляющей компани-
ей работы по содержанию и ре-
монту общедомового имуще-
ства).

В связи с расширением сво-
ей деятельности, в сентябре
2013 года управляющая компа-
ния "Дом Сервис" переехала в
новое помещение - по адресу:
г. Ярославль, ул. Свердлова,
д. 102, корп. 2. Там все оборудо-
вано для приема жителей по
вопросам бухгалтерии, паспор-
тно-регистрационного учета и
т.д., а также созданы все необ-
ходимые условия для техничес-
кого, инженерного персонала уп-
равляющей компании.

В уходящем году для более
оперативного и качественного
обслуживания придомовых тер-
риторий и проведения земляных
работ с целью устранения ава-
рий на сетях водопровода, кана-
лизации и отопления в границах
эксплуатационной ответственно-
сти, нами был приобретен новый
экскаватор-погрузчик JOHN
DEER. А для улучшения качества
приема заявок жителей была
усилена диспетчерская служба и
установлено новое программное
обеспечение. Также увеличено
количество бригад дневной

службы слесарей
и электриков для
оперативного вы-
полнения заявок
жителей и надле-
жащего содержа-
ния и ремонта об-
щедомового иму-
щества.

По итогам ра-
боты первого по-
лугодия 2013 года
департаментом
городского хозяй-

ства мэрии г. Ярославля прове-
дена оценка качества работы уп-
равляющих компаний, где из
31-й управляющей компании
г. Ярославля УК "Дом Сервис"
получила максимальную оценку
- «отлично», и по количеству на-
бранных баллов заняла второе
место, уступив всего 0.05 балла
компании, занявшей первое ме-
сто.

Хотелось бы отметить, что
на протяжении последних 3 лет,
благодаря усилиям специалис-
тов компании, инженеров, техни-
ческого и обслуживающего пер-
сонала, управляющая компания
"Дом Сервис" признается одной
из лучших в своей отрасли по ре-
зультатам оценки качества рабо-
ты департаментом городского
хозяйства мэрии г. Ярославля.

Нельзя сказать, что в нашей
работе все хорошо, и что не бы-
вает трудностей. Наша работа
направлена, в первую очередь,
на обеспечение благоприятных
условий проживания жителей,
их безопасности и надлежаще-
го содержания общедомового
имущества, что требует от уп-
равляющей компании немалых
усилий и профессионализма. Но
можно заверить, что для макси-
мального удовлетворения требо-
ваний жителей по качественно-
му обслуживанию управляющая
компания "Дом Сервис" будет
принимать все возможные меры
по устранению выявленных не-
достатков в работе, усовершен-
ствованию технической базы,
повышению профессионализма
инженерного, технического и
обслуживающего персонала.

Одним из важнейших факто-
ров успешной работы является
тесное взаимодействие, сотруд-
ничество нашей компании с соб-
ственниками обслуживаемых
нами домов, которым ОТ ИМЕ-
НИ ВСЕХ НАШИХ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ БЛА-
ГОПОЛУЧИЯ И СЧАСТЬЯ В
НАСТУПАЮЩЕМ 2014 ГОДУ.

Будем вместе работать
в новом году

Андрей Игоревич
ШЕМЯКИН,
генеральный

директор
УК «Дом Сервис».

1. Если в 23:50  31 декабря Вы
видите в телевизоре двух Пре�
зидентов, читающих Новогод�
нее обращение � значит Ваше
празднование Нового Года
идет по плану.
2. Если президентов полтора �
Вам кто�то уже съездил в глаз,
но празднование идет нор�
мальными темпами.
3. Если президентов больше
трех � Вы рано начали празд�
новать Новый год.
4. Если Президент над Вами �
встаньте с пола.
5. Если Президент корчит Вам
рожи и так прикольно грузит �
у Вас плохая закуска.
6. Если Президент обращает�
ся лично к Вам и жмет через
телевизор руку � вторая и тре�
тья рюмочки были лишними.
7. Если Президента не видно
и не слышно � кто�то уже раз�
бил телевизор.
8. Если Президент сидит в ко�
стре � это отражение Вашей
новогодней елки: потушите ее
и больше не покупайте китай�
ские гирлянды.
9. Если Президент один, и Вы
понимаете, о чем и что он го�
ворит � помните: все еще по�
правимо!

«Прикольные»
новогодние приметы

10. Если еще нет платежки ЖКХ,
– она придет: С Новым годом!

Пени по квартплате
вырастут вдвое?

НОВОГОДНЯЯ
СТРАШИЛКА

Госдума в первом чтении
увеличила пени за несвоевре�
менную оплату жилья и штрафы
за безучётное потребление энер�
гии.

Пени для задолжавших за
квартиру вырастут почти в два
раза � от примерно 9% годовых
от суммы долга сейчас до 17,7%.
При этом в десятки раз увеличат�
ся штрафы за самовольное под�
ключение и безучётное исполь�
зование электричества, тепло�
энергии и газа.

 Пока для граждан она составля�
ет от 1,5 до 2 тысяч рублей, но вскоре
сформируется на уровне от 1,5 до 50
тысяч.

Должностным
лицам в компани�
ях не повезёт ещё
больше � вместо
3�4 тысяч с них бу�
дут брать от 10 до
200. Пострадают и
бюджеты целых
компаний, кото�
рые раньше за�
держивали оплату
� теперь вместо
30�40 тысяч с них планируют брать
100�300 тысяч.

Население РФ, в зависимости от
региона, вовремя расплачивается за
электроэнергию в соотношении от
95% до 97%. Что же касается ставки
рефинансирования, то, если конкрет�
ное физическое лицо задолжает за
электроэнергию 10 тысяч рублей и в
течение 30 дней не оплачивает эти 10
тысяч рублей, пени набегает 140 руб�
лей. Поэтому основная задача этого
закона � стимулировать юридических
лиц.

А вот представителям думской оп�
позиции законопроект не очень понра�

вился. Депутат от "Справедливой Рос�
сии" Александр Тарнавский привёл в
пример президента, который когда�то
снизил подоходный налог, в результа�
те чего его стали лучше платить. Того
же самого политик ожидал и от прави�
тельства.

"Но правительство не решило сни�
зить стоимость электроэнергии, пра�
вительство думает о том, как обеспе�
чить дополнительные прибыли крупно�
му бизнесу. В итоге получается, что мы
заботимся о дополнительных прибылях
крупных энергетических компаний, как
частных, так и государственных", � ска�
зал Тарнавский.

Он заметил, что такой подход не�
приемлем, и фракция "Справедливая

Россия" воздержит�
ся от голосования за
инициативу.

Представитель
КПРФ Вячеслав
Мархаев также зая�
вил, что правитель�
ство сегодня забы�
вает о добросовест�
ных гражданах, у ко�
торых плата за элек�
троэнергию при

этом иногда равняется плате за обще�
домовые нужды.

В ответ присутствующий на засе�
дании замминистра энергетики Юрий
Сентюрин заявил, что в 2014 году та�
рифы на электроэнергию планируют
заморозить, а вводимые санкции как
раз и нужны, чтобы поставщики энер�
гии не потеряли свои деньги.

Несмотря на то, что у любого пра�
вительственного законопроекта край�
не высокие шансы для принятия, дан�
ной инициативе нужно пройти ещё два
чтения в Госдуме, получить одобрение
Совета Федерации и президента.

С Новым Годом, дорогие друзья!С Новым Годом, дорогие друзья!

С ходу разобраться в измене�
ниях жилищного законодатель�
ства собственникам жилья неве�
роятно сложно, но необходимо,
потому что от их своевременных
и правильных действий зависит
многое: на каком специальном
счете будут копиться средства?
Какую сумму необходимо выпла�
чивать ежемесячно?..

Совместно с Региональным
фондом содействия капитально�
му ремонту МКД Ярославской
области наша газета подготови�
ла для жителей информацию по
теме капитального ремонта до�
мов в форме вопросов и ответов.
Итак, вопрос первый:

Что такое капитальный ре�
монт МКД?

Капитальный ремонт многоквар�
тирного дома � это проведение работ
по устранению неисправностей изно�
шенных конструктивных элементов

МКД, в т.ч. по их восстановлению или
замене, в целях восстановления эксп�
луатационных характеристик имуще�
ства в МКД.

Необходимость в проведении
комплексного капитального ремонта
возникает в среднем каждые 30 лет
эксплуатации дома, а в проведении вы�
борочного капитального ремонта � каж�
дые 15�20 лет.

Собственники помещений в МКД
обязаны уплачивать ежемесячные
взносы на капитальный ремонт обще�
го имущества в МКД.

Что такое «Фонд капитально�
го ремонта»?

Фонд капитального ремонта � ак�
кумулируемые в специальном поряд�
ке финансовые средства, которые фор�
мируются  из взносов на капитальный
ремонт, уплаченных собственниками
помещений в многоквартирном доме,
процентов, уплаченных собственника�
ми таких помещений в связи с ненад�

лежащим исполнением ими обязанно�
стей по уплате взносов на капиталь�
ный ремонт и процентов, начисленных
за пользование денежными средства�
ми, находящимися на специальном
счете.

Минимальный размер взноса, со�
гласно ЖК РФ ч.1 ст.169 устанавлива�
ется субъектом РФ.

Региональный оператор � это
специализированная некоммерческая
организация, созданная постановлени�
ем Правительства Ярославской обла�
сти в форме фонда в целях обеспече�
ния функционирования региональной
системы капитального ремонта  мно�
гоквартирных домов.

Специальный счет � счет, пред�
назначенный для перечисления
средств на проведение капитального
ремонта общего имущества в много�
квартирном доме (МКД) и открытый в
российских кредитных организациях.

Продолжение на стр.3�4.

Вопросы и ответы по капремонту МКД
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Петербургский парламент со
скрипом одобрил закон о капре�
монте, перекладывающий расхо�
ды на плечи горожан.

С нового года и петербуржцы
начнут платить

Северная столица вслед за други�
ми регионами принимает скандальный
закон о капремонте. С 2015 года основ�
ные расходы по поддержанию домов в
должном состоянии перекладываются
на плечи жильцов. Ко второму чтению
парламентарии подготовили более 70
поправок, призванных минимизировать
последствия закона, прозванного неко�
торыми народными избранниками "чер�
ной дырой".

Бурно обсуждаемый сегодня в Ма�
риинском дворце законопроект о кап�
ремонте, внесенный Смольным, при�
зван привести местное законодатель�
ство в соответствие с федеральным. В
декабре прошлого года Госдума приня�
ла закон о капитальном ремонте мно�
гоквартирных домов, вводящий ежеме�
сячные платежи для собственников
квартир, что вызвало широкий обще�
ственный резонанс.

В настоящее время жилищное за�
конодательство приводится в соответ�
ствие с федеральным в десятках реги�
онов. В течение этого года губернато�
ры Тульской, Омской области и Алтай�
ского края уже подписали соответству�
ющие законы.

Новая строка в "платежках"
В октябре губернатор Северной

Столицы Георгий Полтавченко внес на
рассмотрение в парламент законопро�
ект о капремонте, предусматривающий,
в том числе, создание единого регио�
нального фонда, распоряжающегося
средствами горожан. С начала следую�
щего года соответствующая строка по�
явится в платежных квитанциях всех жи�
телей, причем независимо от состоя�
ния их домов.

Особый статус "капремонтного"
фонда вызвал жесткую критику многих
депутатов петербургского парламента,
заявивших о недопустимости спешки
при принятии такого сложного закона.
Лидер фракции "Справедливая Россия"
Алексей Ковалев окрестил смольнинс�
кий закон "черной дырой", в которой,
по его мнению, "будут бесследно ра�
створяться деньги горожан".

"Если продвигаемый Смольным
закон будет принят, это приведет к не�
минуемому социальному взрыву. Тер�
пение петербуржцев и так на пределе
из�за чудовищного состояния ЖКХ в
нашем городе", � заявил Алексей Кова�
лев.

По его оценкам, предлагаемый
Смольным вариант означает полную
бесконтрольность регионального опе�
ратора, который будет по своему усмот�
рению тратить собираемые с горожан
средства на капремонт жилых домов и
ни перед кем не будет отчитываться.

Согласно изначальным расчетам,
на финансирование будущей городской
программы капремонта каждому соб�
ственнику квартиры придется ежеме�
сячно платить 16 рублей за квадратный
метр жилой площади. Однако, как за�
верил сегодня глава жилищного коми�
тета Петербурга Валерий Шиян, в те�
чение 2014 года с жителей будут соби�
рать минимально допустимый взнос �
по 2 рубля за метр. Таким образом го�
род намерен частично компенсировать
невыполнение своих обязательств по
ремонту домов.

Продвигаемый Смольным законо�
проект вызвал жесткую критику даже со
стороны "Единой России", традицион�
но лояльно к губернаторским инициа�
тивам. В ноябре глава парламентской
комиссии по ЖКХ и городскому хозяй�
ству Сергей Никешин предложил вовсе
снять губернаторский законопроект с

повестки заседания, объяснив это мно�
жеством "вопросов к нему".

Также Никешин предложил свои
поправки к закону, предлагающие, кро�
ме прочего, дифференцированный
сбор налога на ремонт, в зависимости
от состояния дома и уровня доходов
плательщика, но она не прошла чтение.

На прошлой неделе депутаты от
"Справедливой России" и "Яблока" за�
явили о необходимости перенести при�
нятие петербургского закона о капре�
монте на конец следующего года, в свя�
зи с чрезвычайной сложностью объек�
та и массой юридических тонкостей. Но
парламентской оппозиции не хватило
голосов при голосовании за отсрочку
рассмотрения законопроекта.

Ни денег, ни капремонта
Сегодня в Мариинском дворце со�

стоялась очередная законодательная
битва вокруг капремонта. Ко второму
чтению закона поступило 78 поправок
от всех парламентских фракций. Для
ускорения процесса поправки обсужда�
лись и принимались "пакетами".

В ходе парламентского обсужде�
ния наиболее радикально выступил ли�
дер "яблочников" Григорий Явлинский,
заявивший о полной безнадежности об�
суждаемого закона.

"Очевидно, что этот закон нельзя
исправить отдельными поправками. В
таком виде закон работать не будет. У
нас не будет ни капремонта, ни денег",
� категорично заявил политик.

В ходе обсуждения и голосования
по поправкам спикер Заксобрания Вя�
чеслав Макаров вел себя довольно не�
рвно, и как минимум дважды просил пе�
реголосовать. "Уважаемые депутаты,
вы сперва разберитесь, что за поправ�
ки! Ведь этот законопроект принимает�
ся в интересах жителей!" � эмоциональ�
но призвал спикер после очередного
депутатского выступления.

В итоге петербургский парламент
принял лишь 29 из 78 предлагаемых по�
правок. Под "нож" попали поправки
справедливороссов, предполагавшие, в
том числе, передачу части полномочий
по контролю за фондом Заксобранию.
Была "зарезана" поправка от КПРФ,
предполагавшая фиксированное соот�
ношение госсубсидий и платежей жиль�
цов (95% и 5% соответственно).

Не прошли и поправки "яблочни�
ков", по которым город должен был вы�
полнить ранее взятые обязательства по
капремонту и взять на себя наиболее
затратные расходы � на содержание
лифтов, тепловых сетей и переход на
энергосберегающие технологии.

Закон с неизвестным
эффектом

В общении с прессой глава жи�
лищного комитета Валерий Шиян выс�
тупил в защиту скандального закона.
Региональный фонд�распорядитель бу�
дет полностью подконтролен и подот�
четен сразу трем структурам � городс�
кой администрации, прокуратуре Пе�
тербурга и региональному управлению
жилнадзора, рассказал журналистам
Шиян.

Также чиновник заверил журнали�
стов, что все собранные в 2014 году с
жильцов деньги начнут расходоваться
лишь с 2015�го и будут накапливаться
на специальных счетах, а весь следую�
щий год капремонт будет производить�
ся только за счет города. В 2014 году
размер запланированных субсидий на
капремонт составит 7 млрд рублей, в
2015 году � 7,2 млрд рублей, на 2016
год � около 7,5 млрд рублей, сообщил
Валерий Шиян.

Впрочем, со слов главы жилищно�
го комитета сложилось ощущение, что
эффект от будущего закона не просчи�
тан даже в Смольном. "Для нас это аб�
солютно новый, уникальный опыт. Ник�
то еще толком не знает, как будет ра�
ботать этот закон", � признал Валерий
Шиян.

гладко было на бумаге...

«Черная дыра»
капитального ремонта

 ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Отчет о проделанной работе
по многоквартирному дому № 41, корп.2

по ул. Пирогова
Рамис Раисович

НУРТЫНОВ,
первый заместитель

гендиректора
УК «Дом Сервис».

 С 1 июля 2012 года под
управление ООО "УК "Дом
Сервис" перешёл много-
квартирный дом, находя-
щееся по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Пирогова, д. 41,
корп. 2.

Дом был принят управля-
ющей компанией от застрой-
щика. На момент приемки
дома было проведено комп-
лексное обследование обще-
домового имущества, со-
ставлен акт осмотра и запла-
нированы работы по обслу-
живанию и текущему ремон-
ту на 2012-2013 годы.

По просьбе жителей
были выполнены работы по
установке поручней при вхо-
де в подъезды, так как про-
ектом дома это не было пре-
дусмотрено. А также уста-
новлены домофоны на вход-
ных дверях в подъезды и за-
менены в местах общего
пользования все лампочки -
на энергосберегающие, для
снижения будущих расходов
по ОДН.

При заселении собствен-
ники своевременно не зак-
лючили договора на постав-
ку газа в квартиры и поэто-
му управляющей компании
пришлось заказывать по-
вторную опрессовку газовой
системы.

В период обслуживания
выявилась проблема, свя-
занная с плохой циркуляци-
ей горячей воды в крайних
стояках дома. И сотрудника-
ми компании были установ-
лены дополнительные цирку-
ляционные насосы, которые
круглосуточно обеспечили
требуемую температуру го-
рячей воды в точке водораз-
бора и в полотенцесушите-
лях.

На 2014 г. запланирова-
ны работы по установке сне-
гозадержателей на крыше
дома (со стороны подъездов)
и частичный ремонт подъез-
дов.

По итогу работы по об-
служиванию дома №41,
корп. 2 по ул. Пирогова в
2012-2013 годах представля-
ем собственникам этого
дома отчет о выполненной
работе (см. таблицы).
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Какие возможны способы
формирования фонда капиталь�
ного ремонта  МКД?

Законом предусмотрено два спо�
соба формирования фонда капиталь�
ного ремонта МКД.

Первый � индивидуальное накоп�
ление � предполагает накопление
взносов на капремонт на специальном
счете МКД

Второй � или так называемая цен�
трализованная система капитального
ремонта � предусматривает перечис�
ление собственниками помещений
взносов на капремонт на счет  регио�
нального оператора. Последний при�
нимает на себя обязанность обеспе�
чить проведение капремонта в соот�
ветствии с региональной программой
и его финансирование за счет средств
фонда ремонта данного дома, а так�
же за счет средств, сформированных
из взносов собственников помещений
в других домах.

Сроки принятия решения
собственниками помещений в
МКД о способе формирования
фонда капремонта:

31 дек.  � 28 фев.
До 1 апреля орган местного са�

моуправления принимает решение о
формировании фонда капремонта  на
счете регионального оператора, если
собственники не выбрали способ фор�
мирования фонда капремонта.

С 1 мая � обязательная упла�
та взносов на капремонт.

Существует ли возможность�
смены способа формирования
фонда капитального  ремонта
МКД?

Собственники помещений в МКД
могут принять решение об изменении
способа формирования фонда капи�
тального ремонта дома на основании
решения общего собрания собствен�
ников, при отсутствии непогашенной
задолженности, если на проведение
капитального ремонта был предостав�
лен и не возвращен кредит. Решение
вступает в силу через один месяц пос�
ле направления владельцу спец. сче�
та соответствующего решения обще�
го собрания собственников.

На основании решения общего
собрания собственников, включая ре�
шения устанавливающие: задолжен�
ности по оплате услуг/работ по кап.�
ремонту. Решение вступает в силу че�
рез два года после направления рег.
оператору соответствующего решения
общего собрания собственников.

Какие решения должны при�
нять собственники помещений
при выборе способа формирова�
ния фонда капитального  ремон�
та МКД на специальном счете
(индивидуальное накопление)?

При выборе способа формирова�
ния фонда капитального ремонта МКД
на специальном счете общее собра�
ние собственников помещений обяза�
но принять решение по следующим
вопросам:

� о размере ежемесячного взно�
са на капремонт (он не может быть
ниже минимального уровня, установ�
ленного нормативно�правовым актом
субъекта РФ);

� о перечне и сроках работ по ка�
питальному ремонту (также в рамках,
установленных региональными про�
граммами, сроков и перечня работ);

� о владельце специального сче�
та;

� о  кредитной организации, для
открытия этого счета.

В случае, если собственники по�
мещений в многоквартирном доме не
выбрали кредитную организацию, в
которой будет открыт специальный
счет, или эта кредитная организация
не соответствует требованиям, уста�
новленным законодательством, воп�

рос о выборе кредитной организации,
в которой будет открыт специальный
счет, считается переданным на усмот�
рение регионального оператора.

Какие действия должны
предпринять собственники поме�
щений  при формировании фон�
да капитального ремонта  на сче�
те  регионального оператора?

Если собственниками помещений
принято решение об открытии специ�
ального счета на имя регионального
оператора, необходимо:

� направить протокол решения
общего собрания в адрес региональ�
ного оператора;

� заключить с региональным опе�
ратором договор о формировании
фонда капремонта и об организации
проведения капремонта. При этом
собственники  в этом МКД, обладаю�
щие более 50% голосов от общего
числа голосов собственников помеще�
ний в этом МКД, выступают в каче�
стве одной стороны заключаемого
договора.

� ежемесячно осуществлять взно�
сы на капитальный ремонт на счет
регионального оператора.

Выполняется ли капиталь�
ный ремонт общего имущества
МКД, если собственники поме�
щений не выбрали способ фор�
мирования фонда капремонта?

В случае если  собственники по�
мещений в МКД в установ�
ленный Законом Ярославс�
кой области № 32�З от
28.06.2013 срок (в течение
двух месяцев после офици�
ального опубликования ут�
вержденной региональной
программы  капитального
ремонта) не выбрали способ
формирования фонда капи�
тального ремонта или выб�
ранный ими способ не был
своевременно реализован,
орган местного самоуправ�
ления принимает решение о
формировании фонда капи�
тального ремонта в отноше�
нии такого МКД на счете ре�
гионального оператора.

Указанное решение принимается
органом местного самоуправления в
течение десяти дней с даты истече�
ния установленного срока и в течение
пяти дней с даты принятия решения
направляется органом местного само�
управления региональному оператору
и собственникам помещений в МКД,
в отношении которого принято реше�
ние о формировании фонда капиталь�
ного ремонта на счете регионального
оператора.

Какой перечень услуг и работ
будет осуществляться за счет
взносов собственников помеще�
ний в МКД?

Перечень услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имуще�
ства в МКД, оказание и (или) выпол�
нение которых финансируется за счет
средств фонда капитального ремонта,
сформированного исходя из мини�
мального размера взноса на капиталь�
ный ремонт, установленного постанов�
лением Правительства Ярославской
области, включает в себя:

� ремонт внутридомовых инже�
нерных систем электро�, тепло�,газо,
водоснабжения, водоотведения;

� ремонт или замену лифтового
оборудования, признанного непригод�
ным для эксплуатации, ремонт лиф�
товых шахт;

� ремонт крыши, в том числе пе�
реустройство невентилируемой крыши
на вентилируемую крышу, устройство
выходов на кровлю;

� ремонт подвальных помещений,
относящихся к общему имуществу в
МКД;

� утепление и ремонт фасада;

� устройство коллективных (об�
щедомовых) приборов учета потреб�
ления ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных услуг,
и узлов управления и регулирования
этих ресурсов (тепловой энергии, го�
рячей и холодной воды, электричес�
кой энергии, газа);

� ремонт фундамента МКД.
По решению общего собрания

собственников  помещений в МКД
могут быть проведены дополнитель�
ные работы и (или) услуги по капи�
тальному ремонту общего имущества
МКД за счет установления собствен�
никами помещений взноса на капи�
тальный ремонт в размере, превыша�
ющем минимальный размер.

Что является критериями
очередности осуществления ка�
питального ремонта общего иму�
щества в МКД?

Очередность проведения капи�
тального ремонта общего имущества
в МКД определяется на основании
данных мониторинга технического со�
стояния МКД в соответствии со сле�
дующими  критериями:

� наличие экспертного заключе�
ния о техническом обследовании
МКД, выданного специализированной
организацией, в результативной час�
ти которого предусматривается необ�
ходимость незамедлительного капи�
тального ремонта для предотвраще�

ния угрозы безопасности жизни или
здоровью граждан, сохранности об�
щего имущества в МКД и имущества
граждан;

� дата приватизации первого жи�
лого помещения в МКД, в котором
требовалось проведение капитально�
го ремонта, при условии, что такой
капитальный ремонт не проведен на
дату утверждения или актуализации
региональной программы капитально�
го ремонта;

� физический износ объектов об�
щего имущества МКД;

� продолжительность эксплуата�
ции МКД после ввода в эксплуатацию;

� год проведения последнего ка�
питального ремонта;

� наличие нереализованного до
настоящего времени предписания
органа государственного жилищного
надзора об устранении выявленных в
ходе проверки нарушений в содержа�
нии общего имущества МКД;

�финансово�платежная дисцип�
лина собственников помещений в
МКД (уровень сбора платы за жилое
помещение и коммунальные услуги за
последние 12 месяцев).

Какие дома могут быть вклю�
чены в региональную программу
капитального ремонта?

В соответствии с ЖК РФ  в реги�
ональную программу капитального
ремонта включаются все МКД, распо�
ложенные на территории субъекта РФ,
за исключением МКД, признанных в
установленном Правительством РФ
порядке аварийными и подлежащими
сносу.

Таким образом, для включения
МКД в региональную программу капи�

тального ремонта дом должен соответ�
ствовать трем критериям:

� он должен "подпадать" под по�
нятие многоквартирного дома (Закон
ЯО № 32�З от 28.06.2013);

� он  должен  располагаться на
территории субъекта РФ;

� он не должен быть признан в
установленном Правительством РФ
порядке аварийным и подлежащим
сносу.

Такой фактор, как отсутствие выб�
ранного способа управления в МКД,
не влияет на возможность или не воз�
можность его включения в региональ�
ную программу капитального ремон�
та.

На что могут расходоваться
средства фонда капитального
ремонта?

Средства фонда капитального
ремонта могут использоваться для
оплаты услуг и (или) работ:

� по капитальному ремонту обще�
го имущества в МКД;

� разработки проектной докумен�
тации;

� по строительному контролю;
� погашения  кредитов, займов,

полученных и использованных в целях
оплаты указанных услуг, работ;

�  уплаты  процентов за пользо�
вание такими кредитами, займами;

� оплаты расходов на получение
гарантий и поручительств по таким

кредитам, займам.
В каких МКД соб�

ственники помеще�
ний освобождаются
от уплаты взносов на
капитальный ремонт?

Взносы на капиталь�
ный ремонт не уплачива�
ются собственниками
помещений МКД, кото�
рый признан в установ�
ленном порядке аварий�
ным, подлежащим сносу
или реконструкции, а
также собственниками
помещений в многоквар�
тирном доме, располо�
женном на земельном

участке, в отношении которого приня�
то решение о его изъятии для госу�
дарственных или муниципальных
нужд.

Кто может быть  владельцем
специального счета?

Владельцем специального счета
могут быть:

� товарищество собственников
жилья, осуществляющее управление
МКД и созданное собственниками
помещений в одном МКД или несколь�
ких МКД, количество квартир в кото�
рых составляет в сумме не более чем
тридцать, если данные дома располо�
жены на земельных участках, которые
в соответствии с содержащимися в
государственном кадастре недвижи�
мости документами имеют общую гра�
ницу и в пределах которых имеются
сети инженерно�технического обеспе�
чения, другие элементы инфраструк�
туры, которые предназначены для со�
вместного использования собственни�
ками помещений данных домов;

� осуществляющий управление
МКД жилищный кооператив или иной
специализированный потребительс�
кий кооператив;

� региональный оператор, в слу�
чае, когда собственники помещений
в МКД приняли решение о выборе его
в качестве владельца специального
счета.

В случае, если собственники по�
мещений в многоквартирном доме не
выбрали кредитную организацию, в
которой будет открыт специальный
счет, или эта кредитная организация
не соответствует требованиям, уста�
новленным законодательством, воп�
рос о выборе кредитной организации,

в которой будет открыт специальный
счет, считается переданным на усмот�
рение регионального оператора.

В каких кредитных организа�
циях может быть открыт специ�
альный счет?

Собственники помещений в мно�
гоквартирном доме могут выбрать
способ формирования фонда капи�
тального ремонта на специальном сче�
те, открытом в любой российской
кредитной организации с капиталом
не менее 20 млрд. рублей.

Центральный банк РФ ежеквар�
тально  размещает информацию о кре�
дитных организациях, которые соот�
ветствуют установленным требовани�
ям.

На денежные средства, находя�
щиеся на специальном счете, не мо�
жет быть обращено взыскание по обя�
зательствам владельца этого счета.

В случае признания владельца
специального счета банкротом денеж�
ные средства, находящиеся на специ�
альном счете, не включаются в кон�
курсную массу.

Несут ли органы исполни�
тельной власти Ярославской об�
ласти ответственность перед соб�
ственниками помещений МКД за
исполнением обязательств по
капремонту?

Региональный оператор отвечает
за исполнение обязательств по про�
ведению капремонта многоквартирно�
го дома, а Ярославская область несет
субсидиарную ответственность за не�
надлежащее исполнение возложенных
на регионального оператора обязан�
ностей по капремонту перед собствен�
никами помещений МКД.

Не будут ли и средства соб�
ственников помещений в МКД
региональным оператором ис�
пользоваться на свое содержа�
ние?

Взносы, граждан перечисленные
на счет регионального оператора, дол�
жны  быть направлены только на фи�
нансирование работ (услуг) по  капи�
тальному ремонту. Использование ука�
занных средств на иные цели, в том
числе на оплату административно�хо�
зяйственных расходов регионального
оператора, не допускается.  Обеспе�
чение деятельности регионального
оператора осуществляется за счет
средств бюджета Ярославской обла�
сти.

Контроль за формированием и
расходованием фонда капремонта,
деятельностью регионального опера�
тора возложен на органы государ�
ственной жилищной инспекции.

Кому предоставляются меры
государственной поддержки, му�
ниципальной поддержки капи�
тального ремонта?

Финансирование работ по капи�
тальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах может осу�
ществляться с применением мер фи�
нансовой поддержки, предоставляе�
мой ТСЖ, ЖСК или иным специали�
зированным потребительским коопе�
ративам, созданным в соответствии с
ЖК РФ, управляющим организациям,
региональному оператору за счет
средств федерального бюджета, об�
ластного бюджета, местных бюджетов.

Меры государственной поддерж�
ки, муниципальной поддержки капи�
тального ремонта общего имущества
в МКД предоставляются  независимо
от применяемого собственниками по�
мещений в МКД способе формирова�
ния фонда капитального ремонта.

Если собственники не вы�
полняют своих обязательств по
внесению взносов, кто вправе
предъявить иск о взыскании?

Если собственники, выбравшие

Вопросы и ответы по капитальному ремонту МКД
Продолжение. Начало на стр.1.

Окончание на стр.4.
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способ формирования фонда капи�
тального ремонта на специальном сче�
те, недобросовестно относятся к ис�
полнению своих обязанностей по вне�
сению средств, и при наступлении сро�
ка ремонта не смогли обеспечить его
финансирование, то они будут прину�
дительно переведены под управление
регионального оператора. Региональ�
ный оператор будет иметь право вес�
ти претензионную работу. Собствен�
никам нужно понимать, что оплата
взносов на капитальный ремонт свое�
го собственного дома является их обя�
занностью. В случае неуплаты де�
нежных средств в соответствии с
установленными нормами жи�
лищного законодательства будут
начисляться штрафы и пени. Кро�
ме того, с неплательщиками Фонд
организует проведение претензионной
работы.

По практике сбора платежей за
коммунальные услуги, предоставляе�
мые на общедомовые нужды, анало�
гичные сбору средств на капитальный
ремонт, суды принимают иски от со�
седей, т.е. других собственников об�
щего имущества в данном МКД, т.к.
неплательщики нанесли им ущерб.

Существует ли возврат
средств фонда капитального ре�
монта собственникам помеще�
ний в МКД?

В случае признания МКД аварий�
ным и подлежащим сносу или рекон�
струкции региональный оператор обя�
зан направить  средства фонда капи�
тального ремонта на цели сноса или
реконструкции этого МКД (части 10 и
11 статьи 32 ЖК РФ). В случае изъя�
тия для государственных или муници�
пальных нужд земельного участка, на
котором  расположен МКД, региональ�
ный оператор обязан выплатить соб�
ственникам помещений в этом МКД
средства фонда капитального ремон�
та пропорционально размерам упла�
ченных ими взносов на капитальный
ремонт и размерам указанных взносов,
уплаченных предшествующими соб�
ственниками соответствующих поме�
щений в этом МКД.

Кем и в каком размере уста�
навливаются взносы собственни�
ков помещений в МКД на капи�
тальный ремонт общего имуще�
ства?

Минимальный размер взноса на
капитальный ремонт  устанавливается
Правительством Ярославской области
дифференцированно по муниципаль�
ным образованиям Ярославской обла�
сти, с учетом типа и этажности МКД,
стоимости  проведения капитального
ремонта МКД, нормативных сроков
эксплуатации конструктивных элемен�
тов объектов общего имущества  в
МКД и систем инженерно�техническо�
го обеспечения до проведения  оче�
редного капитального ремонта, а так�
же с учетом перечня работ по капи�
тальному ремонту общего имущества
в МКД.

Минимальный размер взноса оп�
ределяется в рублях на один квадрат�
ный метр общей площади помещения
в многоквартирном доме, принадлежа�
щего собственнику такого помещения.

Какие параметры учитывают�
ся при установлении  минималь�
ного размера взноса на капре�
монт?

Минимальный размер взноса оп�
ределяется на основе оценки общей
потребности в средствах на финанси�
рование услуг и (или) работ по капи�
тальному ремонту общего имущества
в МКД, входящих в установленный пе�
речень услуг и работ по капремонту и
необходимых для восстановления со�
ответствующих требованиям безо�
пасности проектных значений парамет�
ров и других характеристик строитель�
ных конструкций и систем инженерно�

технического обеспечения многоквар�
тирных домов с учетом уровня благо�
устройства, конструктивных и техни�
ческих параметров многоквартирных
домов.

Устанавливаемый минимальный
размер взноса должен быть доступным
для граждан � собственников жилых
помещений в многоквартирных домах,
с учетом совокупных расходов на оп�
лату жилого помещения и коммуналь�
ных услуг. Он, ориентировочно,  соста�
вит 5,86 рублей на один квадрат�
ный метр общей площади жило�
го (нежилого) помещения в мно�
гоквартирном доме.

Обязан ли  региональный
оператор  предоставлять сведе�
ния  по учету фондов капитально�
го ремонта?

Региональный оператор по запро�
су предоставляет собственникам по�
мещений в МКД, а также лицу, ответ�
ственному за управлением этим МКД,
или, при непосредственном управле�
нии МКД собственниками помещений
в этом МКД, одному из собственни�
ков помещений в таком доме, имею�
щему право действовать от  имени
собственников сведения:

�  о размере начисленных и упла�
ченных взносов на капитальный ре�
монт каждым собственником помеще�
ний в МКД, задолженности по их оп�
лате, а также размере  уплаченных
процентов

� о размере средств, направлен�
ных региональным оператором на ка�
питальный ремонт общего имущества
в МКД, в том числе размере предос�
тавленной рассрочки оплаты услуг и
(или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в МКД

� о размере задолженности за
оказанные услуги и (или) выполненные
работы по капитальному ремонту об�
щего имущества в МКД.

Какой существует порядок
привлечения региональным опе�
ратором подрядных организа�
ций?

Привлечение  региональным опе�
ратором подрядных организаций для
оказания услуг и (или) выполнения
работ по капитальному ремонту обще�
го имущества в МКД осуществляется
на конкурсной основе в порядке, ус�
тановленном высшим исполнительным
органом государственной власти
субъекта Российской Федерации.

Какой существует порядок
приемки услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего
имущества МКД?

Приемка услуги и (или) работы по
капитальному ремонту общего имуще�
ства в МКД, собственники помещений
в котором формируют фонд капиталь�
ного ремонта на счете регионального
оператора, осуществляется путем под�
писания акта приемки выполненных
услуг и (или) работ. Такой акт должен
быть согласован с органом местного
самоуправления, а также с лицом, ко�
торое уполномочено действовать от
имени собственников помещений в
МКД (в случае, если капитальный ре�
монт общего имущества в многоквар�
тирном доме проводится на основа�
нии решения собственников помеще�
ний в этом МКД.

Акт о приемке услуг и (или) ра�
бот, подписанный исполнителем, ре�
гиональным оператором (заказчиком),
представителями собственников по�
мещений для перечисления средств
подрядной организации, осуществля�
ющей оказание услуг и (или) выпол�
ненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в МКД.

Какие полномочия органов
государственной власти субъек�
та Российской Федерации в об�
ласти жилищных отношений оп�
ределены Федеральным Зако�
ном № 271�ФЗ и Законом Ярос�

лавской области №32�З?
� установление  минимального

размера взноса на капитальный ре�
монт;

� утверждение региональной про�
граммы капитального ремонта;

� ежегодное внесение изменений
в региональную программу капиталь�
ного ремонта;

� утверждение краткосрочного
плана региональной программы капи�
тального ремонта на трехлетний пери�
од;

� установление порядка проведе�
ния открытого конкурса на привлече�
ние региональным оператором, орга�
нами местного самоуправления, муни�
ципальными бюджетными учреждени�
ями подрядных организаций для вы�
полнения работ по капитальному ре�
монту общего имущества в МКД

� утверждение порядка осуществ�
ления уполномоченным органом и ор�
ганом государственного жилищного
надзора Ярославской области контро�
ля за соответствием деятельности ре�
гионального оператора установленным
требованиям.

Входит ли плата за капиталь�
ный ремонт в расчет предельно�
го индекса роста  платежей за
коммунальные услуги?

При расчете предельного индек�
са роста, составляющего 6% в год,
речь идет о плате за коммунальные
услуги. В него не включается плата за
содержание общего имущества.

Предоставляются ли  субси�
дии на оплату жилого помеще�
ния, коммунальных услуг и взно�
са на капитальный ремонт?

В соответствии со ст. 159 ЖК РФ
при определении прав граждан, про�
живающих в жилых помещениях лю�
бой формы собственности на субси�
дии и расчете их размеров применя�
ются  региональные стандарты норма�
тивной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий,
стоимости жилищно�коммунальных
услуг и максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату  жилого
помещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи.

Размер регионального стандарта
стоимости жилищно�коммунальных
услуг будет устанавливаться для соб�
ственников помещений исходя из раз�
мера платы, используемой для расче�
та платы за содержание и ремонт жи�
лого помещения с учетом  минималь�
ного размера взноса  на капитальный
ремонт (при уплате в соответствии с
ЖК РФ взносов на капитальный ре�
монт), цен, тарифов на ресурсы, не�
обходимые для предоставления ком�
мунальных услуг, и нормативов потреб�
ления коммунальных услуг, использу�
емых для расчета платы за коммуналь�
ные услуги.

Законом Ярославской области  №
65�з от 24.11.2009 "О региональных
стандартах оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг в Ярославской
области" установлен  региональный
стандарт социальной нормы площади
жилого помещения  в следующих раз�
мерах:

� на семью из одного человека �
33 кв. метра;

� на семью из двух человек � 42
кв. метра;

� на семью из трех и более чело�
век � 18 кв. метров на одного члена
семьи при федеральном стандарте � 18
кв. м  на каждого члена семьи.

В целях дополнительной защиты
малообеспеченных слоев населения
Ярославской области показатель пре�
дельной доли платежей граждан за жи�
лищно�коммунальные услуги в сово�
купном доходе семьи установлен в раз�
мере 17 процентов при федеральном
стандарте 22 процента.

Вопросы и ответы по капитальному ремонту МКД
Окончание. Начало на  стр.1�3. Судя по платежкам за коммунальные

услуги, налог на роскошь все�таки ввели.

После очередного отключения
воды и отопления во Владивостоке
прошла демонстрация грязных от�
морозков.

Пять лет назад пенсионер Петров, у
которого протекали трубы отопления и
провалилась крыша, пошёл жаловаться на
это в приёмную к местному депутату. Он
уже пять лет там сидит и жалуется – зато
в тепле, и с крышей над головой.

Объявление на подъезде:
Уважаемые жильцы! Никогда не

бросайте что�либо в мусоропровод,
держа в той же руке ключи от квар�
тиры.

� Рост тарифов ЖКХ по барабану толь�
ко самым богатым и самым бедным.

� На счет самых бедных ты погоря�
чился.

� Сформулирую иначе. Рост тарифов
ЖКХ по барабану миллионерам и бомжам.

— Господин Мэр, мне кажется,
что с ценами на воду вы немножко
перегнули.

— С чего вы взяли?
— Люди во дворах колодцы

роют.

В городе началась беспощадная бит�
ва водителей грейдеров, убирающих снег
с проезжей части на тротуар, и дворников
магазинов, кидающих снег обратно.

нам шутка выжить помогает

Как все�таки коварна природа!
Снег, например, каждый год выпа�
дает именно зимой, когда все день�
ги на его уборку уже украдены.

Кто круче — коммунальщики или эс�
кимосы? Эскимосы знают сто наименова�
ний снега; коммунальщики назовут сто
причин, чтобы этот снег не убирать.

Лучше нету жениха, чем работ�
ник ЖКХ!

Вчера вызывал электрика посмотреть
дверной звонок, там что�то с проводкой.
Вечером позвонила диспетчер и наорала
на меня за то, что я сделал заявку, а сам
не был дома. Оказывается, электрик при�
ходил и полчаса звонил в дверь, но ему
никто не открыл.

к новогоднему столу

Салат мясной «Новогодний»
* 400 г вареного куриного мяса
* 2 вареные картофелины
* 3 отварных яйца
* 100 г острого сыра
* 2 яблока
* 2 свежих огурца
* 1 банка кукурузы
* 2 ст. л. измельченного зеленого

лука
* 1 пачка оливкового майонеза
* маслины для украшения
* соль, перец по вкусу

Новогодние остатки

* любое отварное или жареное
мясо, можно язык 200 г

* вчерашняя отварная картошка 2
шт.

* репчатый лук 1 шт.
* зеелный лук 3 перышка
* зеленый горошек 1/2 банки
* маринованные огурцы 2 шт.
* уксус, растительное масло
* горчица
* соль, перец по вкусу
Мясные продукты и маринованные

огурцы нарезать кубиками. Картофель
очистить и нарезать кубиками. Репча�
тый лук измельчить. Зеленый лук на�
резать мелкими кусочками. В салатник
выложить все продукты и заправить
салатной заправкой. Для ее приготов�
ления смешать немного уксуса с рас�
тительным маслом и горчицей. Посо�
лить и поперчить по вкусу. При жела�
нии в этот салатик можно добавить кис�
ло�сладкое яблоко и залить салат май�
онезом.

Салат за 10 минут
* куриная грудка 3 шт.
* шампиньоны 10 шт.
* кукуруза консервированная 1 банка
* лимон 0,5 шт.
* майонез 3 ст. ложки
* маслины без косточек 1 банка
Подготовленные шампиньоны припустить, нарезать тонкими ломтиками, по�

солить и залить соком лимона. Дать постоять минут 15. Куриные грудки отварить,
нарезать крупными квадратиками. Оливки нарезать кольцами. Все соединить, до�
бавить кукурузу и заправить майонезом.

Куриное мясо нарезать соломкой
поперек волокон. Картофель, яйца, сыр,
огурцы нарезать кубиками, яблоки � со�
ломкой. Смешать продукты с майонезом,
посолить и поперчить по вкусу. Украсить
маслинами.

* картофель 4 шт.
* яйца 5 шт.
* яблоко 1 шт.
* колбаса 300 г
* соленые огурцы 3 шт.
* морковь 3 шт.
* зеленый консервированный горо�

шек 100 г
* лук репчатый 1 шт.
* майонез 0,5 банки
* соль по вкусу
Картофель и морковь отварить, очи�

стить, нарезать кубиками. Яйца сварить
вкрутую, очистить и нарезать кубиками.

Огурцы нарезать кубиками, образовав�
шийся рассол слить. Лук измельчить.
Зеленый горошек откинуть на дуршлаг,
чтобы стекла жидкость. Колбасу и ябло�
ко нарезать кубиками. Все ингредиенты
соединить, посолить, заправить майоне�
зом и перемешать.

Оливье с колбасой и яблоком


