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В.Щ. Щербань,
председатепь ТСЖ
<Московская ll7>>,

член ТОС
<Алексеевская>

(г. Калуга)

Региональная программа Калужской области

Тема капитального ремонта многоквартирных домов (МКД)
в России актуальна уже не одно десятилетие. И это неудивитель-
но, потому что любое строение, в т. ч. предназначенное для про-
живания человека, разрушается под воздействием внешних фак-
торов и рано или поздно наступает время, когда его дальнейшая
эксплуатация по целому ряду технических и экономических по-
казателей становится невозможной или просто опасной для жиз-
ни и здоровья людей. Современный уровень развития строитель-
ных технологий и материалов позволяет эксплуатировать жилые
дома, поддерживая их поэлементными (текущими) ремонтами на
протяжении 2О-4О лет. .Qалее степень изношенности элементов
зданий и инженерных систем становится столь высокой, что тре-
буется замена большей части элементов конструкции, т. е. про-
ведение масштабного| или капитального, ремонта.

Такому важнейшему вопросу, как проведение капитального
ремонта жилого фонда, к сожалению, ни в советское время, ни
в новой России не уделялось достаточно серьезного внимания.
В результате сложилась ситуация, когда для восстановления жи-
лищного фонда страны по оценке ряда экспертов требуется уже
не менее З,З трлн ру6. В 2ОО7 г. государство выделило 24О млрд
ру6. на пятилетнюю программи по которой было предусмотрено
расселение аварийных жилых домов и проведение капитальных
ремонтов МКД. Однако местные органы власти, управляющие,
подрядн ые строител ьн ые орга н изации, п ризва н н ые реал изовать
эту программи оказались неподготовленными. В результате про-
изошло то, что и должно было произойти, - бюджетные средства
освоили, а качество выполненных работ оказалось таково, что
порой после ремонта дома требовалось вновь ремонтировать,
только теперь уже за счет средств жильцов.
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нанесен немалый ущерб имуществу жидьцов. Этим дело не закончи-
лось, поскольку в последующие отопительные сезоны аварии в систе-
ме продолжились. Их количество выросло до подутора десятков.
Но самое главное, что не rrрошло и года, как исполнитель работ
оказался не состоятельным отвечать за свои ошибки.

вопрос технического состояния Мкд в России сегодня стал
не только технико-экономическим, но весьма политическим, ибо от
того, как власти справятся с его решением, во многом зависит
отношение народа к этой власти. В последнее время наметилась
тенденция активизации таких действий. За последние два года
в РоссийскоЙ Федерации появился ряд законов, направленных
на исправление ситуации в ЖКХ. В декабре 2О12 г. принят закон
о внесении вжилищный кодекс 25 новых статей, регламентиру-
ющих отнощения государства, его субъектов и органов местной
власти с собственниками Мк! по вопросам проведения капи-
тальных ремонтов домов, в декабре 201З г. - закон о внесении
уточнений и поправок в эти же статьи.

Федеральная власть обязывает активизировать работу в этом
направлении и субъекты РФ.

В Калужской области З июня 20'lЗ г. принят закон N9 4З4-О3
(О регулировании отдельных правоотношений в сфере органи-
зации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах>, а уже 1 июля 20'l З г. - закон Na 460-ОЗ
<Об организации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Калужской области>.

В обеспечение реализации этих законов правительством Ка-
лужской области принят целый ряд постановлений:

. от 28,06.20'lЗ N9 ЗЗ'l <Об утверждении порядка проведения
мон итори н га техн ического состоя н ия многоква рти рн ых
ДОМОв);

. от 28.06.20'l3 N9 ЗЗ2 <Об утверждении порядка осуществле-
ния контроля за целевым расходованием денежных средств,
сформированных за счет взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, и обеспечения
сохранности данных средств);

. от 2В.06.20'lЗ N9 З3З <Об утверждении порядка и условий
предоставления государственной поддержки и проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах);. от ] 6,О7,201З Na З65 оОб установлении перечня услуг и (или)
работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, которые могут финансироваться за счет
средств государственной поддержки, предоставляемой из
областного бюджета>;

Вопрос технического
состояния МКЩ
в России сегодня стад
не только технико-
экономическим,
но и весьма подитиче-
ским, ибо от тоIо, как
власти справятся с его

решением, во многом
зависит отношение
народа к этой власти,
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Срок проведения
капитадьноIо ремонта

KoHKpeTHoIo дома
обязаны опреде/Iить
и утвердить регио-

надьные органы
Rласти.

. от З0.] 2.2ОlЗ Ns 75З кОб утверждении региональноЙ про-
граммы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Калужской
области, на 20'|4-204З годы);

. от 30.'|2.2оlз Na 759 <об установлении минимального раз-
мера взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме на территории Калужской области>.

Тем самым власти объявили, что отныне устанавливают по-

рядок и контроль за состоянием жилого фонда и в законодатель-
ном порядке требуют от всех граждан - собственников жилья
исполнения своих обязательств по его полному содержанию,
в т. ч. включающему такую важную часть, как проведение капи-
тального ремонта общего имущества МКД.

Ключевым словом здесь является слово (содержание)), кото-

рое означает - все оплачивать самим собственникам.
И это обстоятельство сегодня не воспринимается большей

частью нашего населения. Вроде бы все мы постоянно и добро-
совестно оплачивали по квитанциям расходы по статье <капи-
тальный ремонт>, а капитального ремонта больщинство из нас
так пока и не увидело.

Разобраться и получить обоснованный ответ на этот вопрос
после приватизации жилья, проведенной в начале 'l 990-х, под силу
не каждому. А отве1 на мой взгляд, достаточно прост. В стране боль-
шое количество МК.Q, требующих капитального ремонта, и число
таковых с каждым годом только увеличивается. Задача их восста-
новления не только организационно-техническая, но и финансовая.
Необходимы огромные деньги/ которых у государства просто нет.

Кроме того, с момента получения гражданамижилья в собствен-
ность прошло более 20 лет, и это соизмеримо с необходимым сро-
ком проведения капитального ремонта дома. И тут напрашивается
очевидный вывод, что помочь себе могут только сами граждане.

Итак, новые изменения в жилищном законодательстве уста-
новили, что для проведения капитального ремонта общего иму-
щества своего дома собственникижилья обязаны образовать
фонд и к установленному сроку накопить необходимую сумму.
Срок проведения капитального ремонта конкретного дома обя-
заны определить и утвердить региональные органы власти.

Поэтому постановлением правительства Калужской области
утверждена региональная программа на 2О14-2О4З гг., в которой
определены сроки проведения капитальных ремонтов для всех
МКД в этом субъекте РФ, кроме домов, признанных аварийными.

А вот сумма средств для проведения капитального ремонта
дома определяется проектно-сметной документацией, если это
необходимо|или просто сметой на ремонт всех систем и элемен-
тов, входяU_lих в состав общего имущества дома, а именно крыша,

фасад, фундамен1 внутридомовые инженерные системы электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, лифты.
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Правительством Калужской области также установлен мини-
мальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт
общего имущества МК,.Щ, не оборудованного лифтом, - 6,11 руб.
на 'l кв. м общей площади помещения, принадлежащего собствен-
нику такого помещения, а для дома с лифтом - 6,96 руб. Его раз-
мер определен среднестатистически, исходя из размера средств,
необходимых на проведение полного (всех изнощенных систем
и элементов) капитального ремонта дома, отнесенного к сроку
его накопления, К примеру, для капитального ремонта 4-подъ-
ездного пятиэтажного дома требуется в среднем более б млн руб.
Разделив эту сумму на 25 лет,12 месяцев и общую площадь дома,
получим примерно установленный минимальный размер еже-
месячного взноса на капитальный ремонт.

И начинать формировать фонд, т. е. платить взносы, собствен-
ники обязаны по истечении восьми месяцев после опубликования
региональной программы, т. е. с сентября 2О14 г.

Квартплата увеличится на величину этого взноса. Приятного
в этом мало, но против закона не (попишешь>. Возможно, пони-
мание смысла происходящего кому-то поможет преодолеть от-
торжение этого факта.

Организационно-техническое обеспечен ие

Как будет осуществляться капитальный ремонт? Кто выберет
организацию, которая способна качественно выполнить, про-
контролировать и принять работы?

Если собственники в своем доме осуществляют прямое управ-
ление имуществом дома, т. е. имеют орган управления, опреде-
ляют объем средств, необходимых для его содержания, обеспе-
чивают надлежащее техническое состояние дома, имеют опыт
проведения ремонтов элементов его конструкций и систем, то
можно предположить, что они способны самостоятельно обес-
печить и выполнение капитального ремонта. Принимая во вни-
мание, что капитальный ремонт - это более масштабные работы,
имеющие некоторую специфику, может быть (подчеркиваю) це-
лесообразным формировать фонд капитального ремонта на сво-
ем специальном счете. И не забывать при этом, что государствен-
ной жилищной инспекции вменено в обязанность держать процесс
выполнения капитального ремонта под своим контролем.

Следует также обратить внимание, что капитальный ремонт
даже одного элемента дома (например, крыши) может стоить
сотни тысяч рублей. А необходимые средства собственниками
должны быть собраны к сроку, установленному для данного дома
в региональной программе. Иначе орган местного самоуправле-
ния принимает решение о формировании фонда капитального
ремонта в отношении дома на счете регионального оператора

Начинать формиро-
вать фонд, т. е. пда-
тить взносы, собствен-
ники обязаны по
истечении восьми
месяцев fIосде олубпи-
кования региональноr,i
проIраммы, т. е.

с сентября 2014 t.
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Федеральные орIаны
власти в целях обеспе-
чения cBoeBpeMeHHoIo

ремонта общето иму-
щества МКД, располо-
женных на территори-

ях субъектов РФ,
обязади их создать

на своих территориях
специализированные

подраздедения -
региональных опера-

торов.

(п. 7 ст. 'l70 ЖК РФ). Но получить банковский кредит даже ТСЖ
практически нереально, собрать за короткий срок средства от
собственников, очевидно, тоже.

Остается один способ - накопление. А для этого может по-
требоваться не один год.

И если все же собственники приняли решение о проведении
капитального ремонта своего дома самостоятельно, то, видимоl

взносы на его проведение им будет удобнее аккумулировать
в фонде, который будет храниться на их специальном счете.

Теперь, надеюсь, стало понятно, что если собственники пере-
дали управление своим домом управляющей организации, то им
вряд ли стоит думать о проведении капитального ремонта соб-
ственными силами, А что делать таким собственникам?

Осознавая, что организация и проведение капитального ре-
монта МКД - весьма непростая задача, федеральные органы
власти в целях обеспечения своевременного ремонта общего
имущества МКД, расположенных на территориях субъектов РФ,
обязали их создать на своих территориях специализированные
подразделения - региональных операторов.

Форми рова l-{ ие регионал ьного оператора и оп ределен ие по-
рядка осуществления им установленной деятельности поручены
Министерству строительства и ЖКХ Калужской области.

Региональный оператор несет основную ответственность
перед правительством Калужской области за реализацию регио-
нальной программы проведения капитального ремонта общего
имущества МКД, для чего ему в соответствии со ст. 'lB0 ЖК РФ
определены такие основные функции, как:

. открытие счетов в кредитной организации для аккумулиро-
вания взносов собственниками помещений на капитальный
ремонт;. организация начислений, сбор и учет взносов, уплачиваемых
собственниками;. формирование базы данных о техническом состоянии МК!;

. подготовка технического задания на выполнение работ по
капитальному ремонту;. заключение от своего имени договоров с подрядными ор-
ганизациями на выполнение работ и обеспечение контроля
за качеством и сроками их выполнения;

. осуществление приемки выполненных работ по капиталь-
ному ремонту.

Необходимо подчеркнуть, что эти функции региональный
оператор выполняет силами своих специалистов за счет регио-
нального бюджета и контроль за всей деятельностью региональ-
ного оператора, в т. ч. за целевым расходованием и обеспечени-
ем сохранности денежных средств, сформированных на его сче-
те, осуlлествляется уполномоченным органом государственной
власти Калужской области.
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Федеральное законодательство предоставляет право соб-
ственникам МКД самостоятельно сформировать фонд на специ-
альном счете и в дальнейшем самим выполнить капитальный
ремонт в своем доме, но при этом контроль за выполнением этих
действий государство оставляет за собой.

Однако, чтобы принять столь важное и ответственное реше-
ние, собственникам дома следует учесть, что им предстоит:

. внимательно изучить все требования федерального и регио-
нал ьного за конодательства;

. оценить техническое состояние дома И предполагаемые
сроки проведения капитального ремонта, соотнести их
с утвержденной региональной программой;

. оценить опыт И Возможности органа, осуществляющего
управление МК! в настоящее время и потом, когда наступит
срок проведения капитального ремонта;

. взвесить целесообразность и выгоду того или иного ре-
шения.

Необходимо сказать несколько слов о порядке проведения
капитального ремонта МК.Щ, Согласно требованию закона со6-
ственники имеют право сами устанавливать сроки проведения
капитального ремонта своего дома, и если они принимают такое

решение, то полностью берут на себя ответственность за его
финансирование и реализацию.,Щля принятия решения требует-
ся обосновать необходимость проведения капитального ремон-
та именно в эти сроки. Бывает очень непросто определить, сколь-
ко времени до своего разрушения может прослужить трубопро-
вод или какой-то элемент конструкции дома. Это могут сделать
специалисты, опираясь на установленные строительные нормы.
Заметим, что нормативный докуменL определяющий необходи-
мость проведения капитального ремонта МК,Щ, поручено разра-
ботать субъектам РФ. В Калужской области такой документ пока
находится в стадии разработки.

Тем, кто примет решение поручить проведение капитального
ремонта своего МК.Щ региональному оператору, также следует
познакомиться со сроками проведения капитального ремонта,
установленными для этого дома в региональной программе. Если
запланированные сроки не соотносятся с фактическим состоя-
нием дома, следует обратиться в государственную жилиlлную
инспекцию, которой поручено вести мониторинг технического
состояния всех домов, с просьбой установить истинное состояние
здания и коммуникаций.

Собственникам помещений МК.Щ в Калужской области не-
обходимо до конца апреля 2О14 г. определиться и принять на
общем собрании собственников дома одно из следующих ре-
шений:

. доверить свои деньги и вверить судьбу своего дома регио-
нальному оператору как представителю власти;
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собственникам поме-
щений МКЩ в Капуж-
ской области необхо-
димо до конца апреля
20|4 t. принятt,
на общем собрании
решение о способе
формирования фонда
на капитадьный
ремонт.
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. формировать фонд капитального ремонта на специальном
счете, помня об ответственности, которую предстоит в этом
случае нести самим собственникам помещений.

В заключение хотелось бы высказать тревогу по поводу еще
одного важного вопроса, связанного с реализацией программы
капитальных ремонтов МК.Щ.

Население, как это было не раз в нашей истории, найдет в себе
силы и понимание и обеспечит программу необходимыми день-
гами. А способньl ли будут структуры власти воплотить в жизнь
намеченные планы: правильно оценить техническое состояние
каждого МК,.Щ, спланировать распределение финансовых и про-
изводственно-строительных ресурсов, осуществить контроль за
выполнением работ?

Ка к показы вает п ра кти ка, п роведен ие ка п итал ьного ремонта
жилого фонда имеет специфику, отличную от строительства ново-
го жилья. Здесь люди в домах уже живут. Намечаемые объемы
и масштабы работ весьма значительны. Строительной отрасли
региона предстоит нарастить и частично переориентировать свои
мощности, а также решить вопрос с обеспечением квалифициро-
ванными кадрами, А это сегодня одна из самых больных проблем.

Некоторые руководители высказывают предложения о при-
влечении мощностей других территорий. Но, во-первых, перед
российскими регионами стоят аналогичные задачи, а во-вторых,
с приезжих невозможно спросить впоследствии за некачествен-
но выполненные работы.

Необходимо также учесть, что работать подрядчикам при-
дется по государственным расценкам. А это часто приводит к тому,
что исполнители используют труд низкоквалифицированных
рабочих, применяют более дешевые материалы невысокого ка-
чества, осуществляют слабый контроль и пр. От этого сильно
страдает качество ремонтных рабо1 а значит, в конце концов,
и собственники жилья, за счет которых ремонт произведен.

Немало уже сделано и делается. Но на многие вопросы пока
нет продуманных и обоснованных ответов. Требуется время.
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