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ДЕПРИВАТИЗАЦИЯ: ВЫГОДА И РИСКИ  

ПЕРЕДАЧИ ЖИЛЬЯ ГОСУДАРСТВУ 

 

Поправки в Жилищный кодекс, устанавливающие порядок деприватизации, были 

внесены в Госдуму депутатом партии Единая Россия и по совместительству первым 

заместителем председателя Комитета палаты по ЖКХ Еленой Николаевой. Если они 

будут приняты, граждане РФ смогут вернуть государству приватизированную квартиру, 

и она станет социальной. С одной стороны, жильцы таких квартир освободятся от 

уплаты налога и некоторых других трат, а с другой — не смогут сдавать жильё в аренду. 

Согласно документу, передать жильё в социальное пользование смогут люди, 

признанные малоимущими. После того как недвижимость будет передана государству, 

её бывшие владельцы смогут заключить договор социального найма и продолжить жить 

на прежнем месте. Закон, по мнению Николаевой, должен начать действовать с 1 марта 

этого года — со дня, когда в России заканчивается действие бесплатной приватизации. 

Таким образом, действие деприватизации может быть продлено, а вот насчёт продления 

срока бесплатной приватизации пока никаких определённых решений нет. Отдельно 

нужно сказать, что закон не предусматривает возможность повторной приватизации 

квартиры после её деприватизации. То есть, вернув жильё государству, потребовать его 

назад бывшие собственники не смогут. 

Не можешь платить — откажись от жилья 

Начиная с 1 января 2015 года в России начал действовать новый порядок оплаты 

налога на имущество, согласно которому он будет рассчитываться исходя из 

кадастровой, а не из инвентаризационной стоимости жилья, которая более приближена 

к реальной. В Москве с нового года ставка для квартир стоимостью до 10 миллионов 

рублей составила 0,1%, от 10 до 20 миллионов — 0,15%, от 20 до 50 млн — 0,2%, от 50 

до 300 млн — 0,3%, а от 300 миллионов — 2%. Кроме того, если раньше пенсионеры, 

ветераны войн, инвалиды и другие льготники освобождались от уплаты налога 

полностью, то с нового года они имеют право выбрать только одну из квартир, дач, 

гаражей, а за остальное придётся платить. Существует система налоговых вычетов, 

которые составляют 10 кв. м для комнаты, 20 — для квартиры и 50 — для жилого дома. 

Обратная приватизация: как и зачем передать квартиру государству 

Новые правила оплаты налога на недвижимость. Инфографика 

  Однако в некоторых случаях (например, для квартир в сталинских высотках) 

даже после вычета стоимость жилья может быть больше 10 миллионов рублей, а их 

владельцам платить налог придётся в размере 20–30 тысяч рублей и выше. Если для 

богатых людей, купивших квартиру в центре города, эта сумма ничтожна, то для 

пенсионеров, получивших жильё ещё в СССР, она может стать непосильной. В случае, 

если предложение Николаевой будет принято, владельцы таких квартир смогут 

избежать проблем с законом, если им будет нечем платить. 

Сергей Шлома, директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-

Недвижимость»: 

Люди решаются передать приватизированные жильё обратно государству для 

того, чтобы нести меньшую финансовую нагрузку: не нужно будет платить налог за 

жильё, нести расходы по капремонту и так далее. Но когда я пытаюсь представить себе, 



кому это интересно, то мне представляется одинокая бабушка лет 80, у которой нет ни 

родственников, ни близких друзей и которая не доверяет никому, кроме государства. Но 

такие случаи крайне редки, и поэтому эта тема для рынка абсолютно не интересна. 

Таким людям хочется сразу предложить много других схем решения их вопросов, 

например заключить договор ренты или обменять имеющуюся квартиру на более 

дешёвую с доплатой. 

Капремонт не по силам 

Ещё одной новой статьёй расхода для москвичей в новом году станет 

капитальный ремонт, взносы на который придётся оплачивать с 1 июля. Минимальная 

сумма в квитанции составит 15 рублей за квадратный метр, а значит, размер платы за 

однокомнатную квартиру площадью 42 квадратных метра составит 630 рублей, за 

двухкомнатную квартиру площадью 63 кв. м — 945 рублей, за просторную «трёшку» 

120 кв. м — 1800 рублей в месяц. Эти суммы, по сравнению с общей стоимостью 

квартиры, незначительны, но для многих они могут показаться излишними, особенно 

если учесть, что ждать начала ремонта дома можно много лет. 

Кроме того, бывают случаи, когда квартира деприватизируется для того, чтобы 

исключить её из процедуры наследования или обезопасить себя от мошенников — с 

жильём социального найма сложно провернуть какие-то аферы. Отдельно нужно 

сказать о владельцах квартир в ветхом жилом фонде: они смогут деприватизировать 

своё жильё, а значит, рассчитывать на переселение в новые квартиры. 

За чей счёт капремонт? Что должно государство собственникам жилья 

Марина Краснобаева, адвокат «Юков и партнёры»: 

Кара за долги: Госдума собирается вдвое увеличить штраф за неуплату ЖКХ 

 Отказаться от права собственности в России, где всё меняется каждый день, 

решится не каждый. Этот вариант может подойти разве что одиноким пенсионерам, 

которые не имеют близких родственников, или собственникам квартир в аварийном и 

ветхом фонде. Даже если на ожидание переселения уходят годы, приватизировать эти 

квартиры сейчас совершенно бессмысленно, поскольку собственники жилья в 

аварийном фонде могут рассчитывать только на компенсацию, а те, кто квартиры не 

приватизировал, должны быть переселены в другое жильё. 

Должникам придётся платить 

Есть у властей и другие причины стремиться к увеличению числа квартир 

социального найма: из них намного проще выселять тех, кто не платит за коммунальные 

услуги. В ноябре прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, 

что общая задолженность за услуги ЖКХ в нашей стране превысила сумму в 132 млрд 

рублей, причём способов воздействия на должников, кроме отключения электричества и 

газа, нет: выселить человека из приватизированного жилья практически невозможно, 

зато из квартиры социального найма могут «попросить», если не платить по счетам хотя 

бы полгода. Выселение происходит через суд, который должен удостовериться, что у 

должника нет уважительных причин не платить по счетам. Ими может считаться: утрата 

работы, задержка зарплаты, пенсии, болезнь. В случае если выселение всё-таки 

произошло, для проживания должны предоставить другое помещение по нормам 

общежития (6 кв. м на человека). Кстати, выселение от уплаты долга и пеней не спасёт. 
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ОКОЛО 11 ТЫС. ЧЕЛОВЕК ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

В СФЕРЕ ЖКХ В ПОДМОСКОВЬЕ В 2014 Г 

 

           Учебно-курсовой комбинат ЖКХ в Балашихе обучил почти 10,82 тыс. человек в 

2014 г., сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской 

области Дмитрия Пестова в пятницу. 

"Самыми популярными направлениями обучения стали: "Электробезопасность", 

"Пожарная безопасность" и "Оператор котельной", - говорится в сообщении. 

Областной учебно-курсовой комбинат ЖКХ проводит курсы повышения 

квалификации и дополнительного образования в жилищно-коммунальной сфере. 

Комбинат не только проводит переподготовку специалистов, но и позволяет получить 

образование по смежным специальностям, отмечает пресс-служба. 

Как сообщалось, в настоящее время на его базе в Балашихе организована сдача 

квалификационных экзаменов представителями управляющих компаний в рамках 

процесса лицензирования. 
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МОСКВА. ОДИН ДЕНЬ 

 

Главными особенностями в работе московской прокуратуры в прошлом году 

стало наведение порядка в миграционной сфере, а также обеспечение надзора за 

выборами в Мосгордуму. 

Такое мнение высказал мэр столицы Сергей Собянин в пятницу на расширенном 

заседании коллегии прокуратуры Москвы по итогам работы в 2014 году. 

Мэр поблагодарил представителей всех правоохранительных служб и ведомств, 

которые присутствовали в зале, отметив, что их "совместные действия дают 

положительные результаты". 

С.Собянин подчеркнул, что за последний год "значительно снизилось число 

целого ряда опасных преступлений, таких как разбои, кражи, хулиганство". 

"Это невозможно было бы сделать, если бы все не работали над этим активно и 

ежедневно", - сказал мэр. 

Как отметил С.Собянин, особенностью прошлого года в Москве стало завершение 

цикла политических кампаний выборами в городскую думу. "На всех стадиях 

подготовки, проведения и подведения итогов прокуратура осуществляла 

принципиальный жесткий надзор над всеми процедурами, которые проходили во время 

выборов",- сказал мэр, добавив, что в результате "никаких серьезных нарушений во 

время выборов не было допущено, а город получил новую, совершенно легитимную, 

рабочую городскую думу". 

Вторым направлением, которому в прошедший год оказывалось особое внимание, 

стала борьба с миграционной преступностью и правонарушениями в этой сфере. 

"Проблемы миграции всегда были на первом месте в городе, в конце прошлого 

года, в этом году вопросы миграции ушли на третье-пятое место", - сказал мэр. 

По его словам, это говорит о том, что в городе удалось переломить негативные 

тенденции в области миграции, "которые нарастали год за годом". 

По мнению мэра, этому способствовало изменение федерального 

законодательства, которое дало возможность легализоваться тем, кто "хочет честно и 

открыто трудиться в городе". 

"За прошедший год было депортировано или отказано во въезде более 200 тыс. 

мигрантам, что составляет пятую часть по России", - отметил С.Собянин. Он напомнил, 

что в городе открылся новый миграционный центр. "До июня мы закончим 

материальную базу и получим самый современный миграционный центр, чтобы там 

проводить все процедуры, начиная от экзамена на знание русского языка и заканчивая 

медицинскими свидетельствами", - сказал С.Собянин. 

По его словам, общее число преступлений среди мигрантов снизилось на 15%. 

"Учитывая, что доля этих преступлений в общей городской статистике большая, то это 

дает результаты", - сказал мэр. 

Он также напомнил, что в Москве создано специальное управление по борьбе с 

этнической преступностью - "десятки банд за это время были ликвидированы". 

Как отметил мэр, решить многие вопросы в миграционной сфере позволил и 

комплекс мер в других сферах, в частности, ЖКХ, которое всегда "было одной из 

главных отраслей, где были востребованы мигранты". 



По словам С.Собянина, за последние годы в городе создано 150 тыс. рабочих 

мест, которые заняли россияне вместо выходцев из Таджикистана, Узбекистана. "Это 

уже совершенно иная кадровая структура в коммунальном хозяйстве, которая снизит 

приток мигрантов в эту сферу". 

Второй такой сферой мэр назвал торговлю. "В прошедшем году ликвидирован 

целый ряд крупнейших, по сути дела, нелегальных рынков, таких как в Бирюлево, в 

которых криминал просто процветал", - сказал С.Собянин. 

Мэр отметил, что прокуратура также оказала серьезную помощь в наведении 

порядка в акватории Москвы-реки. "За короткое время сумели ликвидировать 

большинство дебаркадеров, многие из которых были просто криминальными точками", 

- сказал С.Собянин. 

Он также отметил роль прокуратуры в создании единой криминальной карты 

Москвы, благодаря которой "сегодня знаем, где и какие преступления совершаются". 

"Очаги преступности сегодня можно не только выявлять, но и системно ликвидировать 

не только методами правоохранительными, но и мерами со стороны владельцев 

торговых объектов, а также мероприятиями города по освещению, наведению порядка в 

районах",- сказал мэр, добавив, что было бы правильным эту работу продолжить, а 

прокуратуре взять на себя координацию "этой работы". 

С.Собянин отметил, что в прошлом году большая работа была проведена в 

области транспорта, в частности, по междугородним перевозкам, которые "сами по себе 

вызывают тревогу, именно по этим канал идет приток в город разных криминальных 

элементов, в том числе тех, кто совершает террористические преступления". 

Мэр также подчеркнул, что порядок наведен и в области таксомоторных 

перевозок. "За несколько лет от 9 тыс. легальных такси подходим вплотную к цифре в 

50 тыс.",- сказал С.Собянин 

Мэр Москвы призывает правоохранителей активнее сотрудничать с городом, в 

том числе - в вопросах контроля ценообразования 

 

Антикризисная комиссия правительства Москвы 

Антикризисная комиссия правительства Москвы в четверг провела очередное 

заседание, основным вопросом повестки дня стало рассмотрение предложений, 

поступивших от различных общественных организаций, бизнес-сообщества и 

экспертов. 

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента экономической 

политики и развития столицы, на заседании комиссии под председательством 

заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных 

отношений Натальи Сергуниной было рассмотрено более 50 предложений. 

Предложения, в частности, поступили из московской торгово-промышленной 

палаты, аппарата уполномоченного по правам предпринимателей столицы, членов 

клуба инвесторов (ООО "Группа компаний ПИК", ОАО "ДСК № 1", ГК "Абсолют", ЗАО 

"МР Групп", ЗАО "Гута девелопмент", МИЦ, ГК "ТЭН", "Пионер" и других). 

Кроме того, свои антикризисные предложения представили общественные 

организации, представляющие интересы бизнеса, а также эксперты Высшей школы 

экономики и Российской академии при президенте РФ. 

"Представители бизнеса выступили за сохранение в текущем году льгот по 

арендной плате за объекты нежилого фонда, находящихся в имущественной казне 

города, а также всех действующих льгот по арендной плате за земельные участки", - 

заявили в пресс-службе. 



Там напомнили, что большая часть представленных предложений уже нашла 

отражение в подготовленном плане по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности российской столицы на 2015 год. 

"За вычетом вопросов, выходящих за компетенции города, комиссия приняла уже 

порядка 80% предложений бизнеса", - цитирует пресс-служба заммэра Н.Сергунину. 

По ее словам, антикризисный план будет обновляться в ежемесячно с целью учета 

всех предложений, поступающих от бизнеса и экспертных организаций. 

"После обобщения всех поступивших от представителей бизнес-сообщества 

предложений комиссия в ближайшие дни передаст проект антикризисного плана на 

2015 год на утверждение мэру Москвы Сергею Собянину", - добавили в департаменте. 

 

Станция "Бауманская" столичного метро закрывается на 11 месяцев для 

реконструкции 

Станция "Бауманская", открытая в составе Арбатско-Покровской линии в январе 

1944 года, закрывается 8 февраля для замены эскалаторных комплексов, ремонта 

вестибюля и фасада, перекладки коммуникаций, сообщили "Интерфаксу" в пресс-

службе столичного метрополитена. 

"Сейчас на станции работают эскалаторы, установленные в начале 40-х годов 

прошлого века, на данный момент являются самыми старыми действующими 

тоннельными эскалаторами в мире. Они полностью исчерпали свой ресурс и нуждаются 

в замене, так как уже не могут в полном объеме обеспечивать комфорт и безопасность 

пассажиров", - сказал собеседник агентства. 

Администрация метрополитена рассчитывает, что работы по замене эскалаторных 

комплексов на станции будут завершены в течение 11 месяцев. Поезда Арбатско-

Покровской линии во время реконструкции будут проезжать станцию "Бауманская" без 

остановки. 

"После завершения работ по замене эскалаторов на станции вместо трех появится 

четыре современных эскалатора. В ходе реконструкции на станции будет выполнен 

капитальный ремонт вестибюля, монтаж новых касс и модернизированных турникетов. 

Произойдет обновление инженерных сетей и устройств метрополитена, кабельных, 

сантехнических и вентиляционных коммуникаций", - сообщили в пресс-службе. 

Кроме того, будет проведен косметический ремонт фасада наземного вестибюля. 

"Архитектурный облик станции после реконструкции не изменится", - обещают в 

администрации подземки. 

В департаменте транспорта Москвы "Интерфаксу" сообщили, что с 8 февраля из-

за закрытия станции "Бауманская" изменяется схема организации дорожного движения 

на улицах Старая Басманная, Спартаковская и Бауманская, запускаются 

компенсационные маршруты наземного общественного транспорта. 

Отменяется прямой проезд транспорта с улицы Покровка на Старую Басманную 

улицу; левый поворот со Старой Басманной улицы на улицу Александра Лукьянова; 

левый поворот с улицы Александра Лукьянова на Старую Басманную улицу; левый 

поворот со Старой Басманной улицы на Токмаков переулок; левый поворот с Новой 

Басманной улицы на Спартаковскую улицу; правый поворот с Доброслободской улицы 

на Спартаковскую улицу; левый поворот со Спартаковской улицы на Нижнюю 

Красносельскую улицу; выезд с Ладожской улицы на улицу Бауманская (с 8:00 до 

21:00). 

Будут запрещены выезд с Токмакова переулка на Старую Басманную улицу; 

выезд с Плетешковского переулка на Спартаковскую улицу; выезд с Лефортовского 

переулка на улицу Бауманская; движение по Бауманской улице от Аптекарского 



переулка до Спартаковской улицы; выезд с Аптекарского переулка на Бауманскую 

улицу; выезд со Старокирочного переулка на Бауманскую улицу. 

По Посланникову переулку организуется двустороннее движение с запретом 

выезда на улицу Бауманская. 

На прилегающих к станции участках, в том числе на улицах Земляной Вал, Старая 

Басманная, Спартаковская (по трассе следования автобусов компенсационного 

маршрута "М"), будут организованы выделенные полосы для движения маршрутов 

наземного городского транспорта. 

На улицах Земляной Вал, Старая Басманная, Спартаковская изменится режимы 

работы светофоров для обеспечения приоритетного проезда автобусов. Вдоль маршрута 

следования компенсационного маршрута "М" по улицам Старая Басманная и 

Спартаковская заработают регулируемые наземные пешеходные переходы, у станций 

метро "Курская" и "Чкаловская" на Садовом кольце откроются дополнительные 

остановки общественного транспорта. 

"Предприняты все меры для обеспечения удобства пассажиров городского 

транспорта. Просим москвичей с пониманием отнестись к временным изменениям и 

заранее планировать свои маршруты", - сказали в департаменте. 

 

Публичные слушания по территориальным схемам "новой" Москвы 

пройдут  

Заседание участников публичных слушаний по проектам территориальных схем 

Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) намечено на 5 

марта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного Стройкомплекса в пятницу. 

"Выставка проектов территориальных схем Троицкого и Новомосковского 

административных округов (ТиНАО) для жителей пройдет в феврале, само заседание 

участников публичных слушаний намечено на 5 марта 2015 года", - сказал сотрудник 

пресс-службы. 

Он отметил, что в декабре прошлого года столичные власти утвердили проекты 

схем территориального планирования Троицкого и Новомосковского округов до 2025 

года с перспективой до 2035-го. 

"Схемы необходимы для того, чтобы обозначить места, где будут построены 

новые дороги и жилые кварталы, появятся новые рабочие места, парковые зоны, 

инженерная инфраструктура и др. Согласно утвержденным проектам, к 2035 году в 

"новой" Москве будут проживать 1,5 млн человек, здесь создадут 1 млн рабочих мест, 

построят 600 км дорог и 40 км линий метро", - пояснил собеседник агентства. 

В пресс-службе отметили, что на присоединенных территориях планируется 

построить более 100 млн кв. метров недвижимости, причем на возведение объектов 

планируется привлекать частные инвестиции. 

Как ранее отмечал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и 

строительству Марат Хуснуллин, территориальные схемы максимально учитывают 

интересы жителей и будут способствовать более эффективному развитию "новой" 

Москвы. Он подчеркнул, что по результатам публичных слушаний в схемы могут быть 

внесены изменения. 

 

Яндекс запустил для Москвы парковочное приложение 

Интернет-компания "Яндекс" запустила приложение "Яндекс.Парковки", 

говорится в сообщении компании. 

"Приложение решает одну из главных московских проблем: где оставить машину, 

- сказал руководитель проекта "Яндекс.Парковки" Николай Мещеряков. - Уже сейчас на 



карте отмечены не только все муниципальные, но и многие коммерческие парковки. Мы 

приглашаем их владельцев подключиться к нашей системе - тогда водители смогут 

видеть данные о загруженности парковок и оплачивать их в приложении". 

Само приложение "Яндекс.Парковки" (версии для iOS и Android) в настоящее 

время содержит информацию о 6 тыс. муниципальных парковок, о стоимости и наличии 

свободного места на них. Также в приложении реализована, в числе прочего, 

возможность оплаты парковки - банковской картой, из кошелька "Яндекс.Денег", со 

счета мобильного телефона или с городского парковочного счета. 

"Яндекс" отмечает, что оплата с парковочного счета взимается без комиссии, а в 

других случаях - с комиссией, размер которой будет зависеть от конкретного способа 

оплаты. 

В "Яндексе" "Интерфаксу" уточнили, что парковочный счет - "сущность 

департамента транспорта Москвы", он представляет собой персональный счет 

автомобилиста, который можно пополнять разными способами и оплачивать парковку 

из его баланса. 

Что касается комиссии, то ее размер определяется комиссией платежных агентов 

(банк, мобильный оператор и т.п.) и процентом за перевод средств. Сам "Яндекс" пока 

никакой дополнительной комиссии при оплате через "Яндекс.Парковки" не взимает. 

Информацию о стоимости места на различных парковках "Яндекс" получает от 

департамента транспорта Москвы, а данные о загруженности парковок - от ГКУ АМПП. 

Как сообщалось, в сентябре прошлого года правительство Москвы "подключило" 

"Яндекс" к развитию электронных услуг города. 

Так, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож в 

сентябре утвердили перечень мероприятий в области электронных госуслуг Москвы, в 

сфере городской системы начислений и платежей, а также совместные проекты в 

области развития интеллектуальной транспортной системы столицы и т.п. В числе 

прочего "Яндекс" заинтересовали данные о работе транспортной системы Москвы: о 

запланированных дорожных работах и перекрытиях, о перемещениях городского 

общественного транспорта, о московских парковках. 

Кроме того, стороны договорились об интеграции городской системы регистрации 

начислений и платежей с "Яндекс.Деньгами" и об интеграции портала электронных 

услуг Москвы с сервисом "Яндекс.Город". 

 

Очередной сильный снегопад в Москве прогнозируют синоптики в воскресенье 

Сильный снегопад начнется в московском регионе в первой половине воскресенья 

и продлится до утра понедельника, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометеобюро Москвы 

и Московской области в пятницу. 

"В течение дня ожидается снег, дождь со снегом", - сказал собеседник агентства. 

По оценке синоптиков, к утру понедельника в Москве местами может выпасть до 

10 см осадков. 

По данным на утро пятницы, высота снежного покрова в Москве достигает 42 см, 

сказал собеседник агентства, ссылаясь на данные базовой городской метеостанции на 

ВДНХ. 

Синоптики предупреждают, что в ближайшие двое суток в Москве резко упадет 

атмосферное давление - до 733 мм рт/ст в воскресенье. 

По данным метеобюро, температурный фон февраля в Москве на 7 градусов выше 

климатической нормы, а зима в целом - на 4 градуса теплее обычного. 

По прогнозу метеобюро, к воскресенью в Москве потеплеет до 0 минус 1 градуса, 

на дорогах возможна гололедица. 



09.02.15 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРУЕТ ПОДДЕРЖАТЬ  

ИПОТЕЧНИКОВ ЧЕРЕЗ АИЖК 

    

Кабмин на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на прошлой 

неделе обсуждал вопрос о государственной поддержке россиян, которые в силу падения 

курса рубля или иных обстоятельств больше не могут вносить платежи по валютной 

ипотеке, пишут Известия. 

На совещании члены правительства пришли к выводу, что  для решения проблемы 

необходимо выделить деньги через структуры Агентства по ипотечному жилищному 

кредитованию, пока прозвучала цифра 4,5 млрд рублей. Сейчас профильные ведомства 

должны разработать механизм оказания помощи. 

Участница совещания у премьер-министра, первый зампред комитета ГД по 

жилищной политике и ЖКХ Елена Николаева рассказала, что решено было вернуться к 

мерам поддержки банков и заемщиков через АИЖК, что «даст банкам возможность 

приостанавливать платежи на период утери работы, реструктуризировать их». 

Напомним, что в 2008-2010 годах АИЖК уже была реализована программа 

государственной поддержки заемщиков, тогда удалось помочь примерно 8,5 тысячам 

семей. Сейчас специалисты говорят о том, что только валютных ипотечников в стране 

не менее 20 тысяч, а также существуют проблемы у тех, кто оформлял заем в рублях. 

«По нашим данным, в ближайшее время около 150–200 тыс. заемщиков будут 

испытывать проблемы по выплатам кредита. Но в основном они рублевые, потому что 

валютных ипотечников не так и много»,  - рассказал вице-президент Российской 

гильдии риэлторов Арсен Унанян. 

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил главе кабинета 

министров Дмитрию Медведеву рассмотреть вопрос снижения ставки по ипотечным 

кредитам до 12%. Позже сообщалось, что правительство намерено выделить 20 млрд 

рублей на субсидирование процентной ставки. 

Спасательный круг для ипотеки: помогут ли субсидии рынку жилья? 

Правительство выделит на поддержку ипотеки 20 млрд рублей, которые позволят 

вернуть ставки по ипотеке в 2015 году к докризисным 13%. АиФ.ru рассказывает, 

оживит ли это строительный сектор России. Подробнее. 
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В АССОЦИАЦИЮ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ЮЖНО-САХАЛИНСКА 

ВСЕ ЧАЩЕ ПОСТУПАЮТ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПЛАТОЙ 

КАПРЕМОНТА 

 

В ассоциации собственников жилья "Мой дом" отвечают на вопросы 

южносахалинцев, касающиеся нововведений в оплате капитального ремонта 

многоквартирных домов. 

Обязательная плата за капитальный ремонт является требованием федерального 

законодательства. Согласно пункту 5 статьи 170 Жилищного кодекса РФ решение об 

определении способа формирования фонда капитального ремонта должно быть принято 

и реализовано собственниками помещений в многоквартирном доме в течение 6 

месяцев после официального опубликования утвержденной региональной программы 

капитального ремонта. В случае, если собственники помещений в установленный срок 

не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта, орган местного 

самоуправления принимает решение о формировании фонда капитального ремонта в 

отношении такого дома на счете регионального оператора. Обязанность собственников 

по уплате взносов наступила с 1 ноября 2014 года. В областном центре решение копить 

средства на ремонт на спецсчете МКД приняли всего 33 дома. Остальные 

автоматически будут формировать фонд на счете регионального оператора — фонда 

капитального ремонта Сахалинской области. В связи с этим у собственников возник ряд 

вопросов. 

Как отмечают в АСЖ, больше всего горожан волнует, что средства за 

капитальный ремонт поступают не на отдельный счет дома, а на общий областной и 

становятся, по их мнению, обезличенными. 

— Переживания собственников по поводу накопленных средств в некотором 

смысле оправданны. Именно поэтому мы даем совет тем, кто хочет самостоятельно 

отвечать за сбор денег, определять сроки и объекты капремонта, контролировать его 

ход, уходить на специальные счета. Владельцем такого счета может быть управляющая 

компания, ТСЖ, ЖСК или фонд, но при этом счет будет совершенно отдельный и никто 

его трогать не сможет без решения общего собрания собственников жилья. Такая 

возможность предусмотрена законом даже в случае, если накопление средств уже идет 

на общем счете регионального оператора, — говорит исполнительный директор АСЖ 

"Мой дом" Наталья Квашина. 

Согласно статье 173 Жилищного кодекса РФ способ формирования фонда 

капитального ремонта может быть изменен в любое время на основании решения 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Решение о 

формировании фонда капитального ремонта на специальном счете вступает в силу через 

2 года после направления региональному оператору решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме. При этом главным условием 

является отсутствие задолженности у собственником жилья конкретного дома по оплате 

взносов на капитальный ремонт. Накопленные ранее средства будут переведены на 

специальный счет. Получить подробную консультацию о проведении этой процедуры 

можно в АСЖ "Мой дом". Вопросы необходимо направлять по электронной почте 

moydom065@gmail.com. 



Обращаются в АСЖ и с вопросом о двух квитанциях об оплате капитального 

ремонта, которые приходят собственникам. Вступление в силу поправок в Жилищный 

кодекс РФ в части проведения капитального ремонта МКД и утверждение региональной 

программы обязало собственников аккумулировать средства по статье "Капитальный 

ремонт" на отдельном счете, при этом сборы на счет управляющей организации (УО) 

были прекращены. Однако законодательство позволяет решением общего собрания 

собственников жилья ввести дополнительный сбор, определить его размер и период для 

тех работ, которые посчитают нужными собственники. Чаще всего он обозначается как 

"Резервный фонд" или "Дорогостоящий ремонт". Эта строка не входит в структуру 

обязательных платежей и вводится или отменяется только решением общего собрания 

собственников. 

— У многих УК в настоящее время нет такой строки. Но в некоторых случаях 

собственники продолжают получать квитанции с ней. Чтобы выяснить правомерность 

этого, собственнику необходимо обратиться в УК и поднять протокол общего собрания, 

на котором было принято это решение. В случае, если протокол вам не предоставили 

или он вызвал сомнения, необходимо опротестовать его в судебном порядке, — говорит 

Наталья Квашина. 

На сегодняшний день в Южно-Сахалинске оплачивать квитанции управляющих 

организаций продолжают около 3,5 тысячи собственников. В АСЖ разъясняют, что в 

этом случае граждане должны детально обговорить с представителями УК список 

работ, на которые могут быть потрачены накопленные средства, принимать решения о 

расходах совестно со старшим по дому или на общих собраниях. Кроме того, 

собственники имеют право раз в год или по первому требованию получать от 

управляющей организации отчет о расходовании средств и утверждать его на общем 

собрании. 

Что касается денег, накопленных на счете управляющей организации до 

вступления в силу поправок в Жилищный кодекс, в АСЖ советуют людям не 

переводить их на счет регионального оператора, а потратить на проведение работ по 

капитальному ремонту или на установку общедомовых приборов учета. Средства могут 

быть израсходованы лишь в случае принятия решения об этом на общем собрании 

собственников помещений многоквартирного дома, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой 

на ассоциацию собственников жилья. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ ВЫДЕЛЯТ СЕВАСТОПОЛЮ ДЕНЬГИ НА 

КАПРЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

 

В несколько раз больше, чем в прошлом году, - заявил министр строительства и 

ЖКХ РФ. 

Севастополь. 7 февраля. ИА Крым Медиа. В Севастополе увеличат объем работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов. Об этом заявил заместитель министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис. 

По его словам, уже принято решение о том, что в 2015 году Севастополь также 

получит федеральную поддержку на капитальный ремонт жилых домов. Объем 

выделяемых средств пока неизвестен. 

«Вопрос цифр будет окончательно поставлен после представления доработанной 

программы. Но скажу, что эти средства в несколько раз больше, чем те, которые мы 

предоставили в 2014 году», - заявил А.Чибис. 

Чиновник проинспектировал дома, которые уже были отремонтированы в рамках 

программы в 2014 году, и остался доволен качеством работ, передает пресс-служба 

Правительства Севастополя. 
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Сегодня единороссы, общественники, представители власти и надзорных органов 

обсудили программу капитального ремонта многоквартирных домов. Дискуссия на одну 

из самых актуальных на сегодня для северян тему в сфере ЖКХ прошла в региональной 

общественной приемной партии.  

Главное наметить пути решения, а не искать виновных - такую задачу поставили 

перед собой участники встречи. Вопросов для обсуждения много - когда исчезнут 

ошибки в платежных документах, до какого числа можно оплатить квитанцию без 

начисления процентов и как сделать программу капитального ремонта понятнее для 

северян.  

Председатель комитета по вопросам местного самоуправления Мурманской 

областной Думы, руководитель региональной общественной приемной председателя 

партии "Единая Россия" Д. А. Медведева в Мурманской области Юрий Шадрин 

рассказал: "Люди должны понимать, куда и для чего они платят, поэтому мы в 

ближайшее время будем выпускать брошюру". 

Специалисты фонда поясняют - пени не будут начисляться первые три месяца. 

Положительные шаги есть и в самом наболевшем вопросе - где еще, кроме 

"Россельхозбанка", можно оплатить квитанции без комиссии? Заключен договор с 

Мурманским расчетным центром - это дополнительно 120 окон. 

Генеральный директор НКО "Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Мурманской области" Николай Бережной говорит: "Мы 

учимся на ошибках. Чтобы не наступать на грабли во второй раз, сейчас проведена 

большая работ. Мною подписано два договора на обслуживание по приему денег - это 

Мурманский расчетный центр, филиалы которого находятся и в Североморске, и в 

Росляково, и в Молочном, и Мурмашах".  

Обращения от жителей поступают и в приемную партии "Единая Россия", и в 

городскую администрацию и в жилищную инспекцию. Например, в ГЖИ их уже более 

20, в том числе, коллективных. 

Начальник ГЖИ Мурманской области Алена Кузнецова сообщила: 

"Государственная жилищная инспекция объявила проверку фонда капитального 

ремонта, так как мы являемся надзорным органом и полностью проверяем фонд. У нас 

очень обширные полномочия - в настоящий момент мы формируем для себя задачи, 

которые нам нужно выяснить в рамках этой проверки". 

Больше всего ошибок в квитанциях из-за базы данных. Формировалась она 

практически с нуля, и в ней порядка 350 тысяч собственников. Специалисты фонда 

исправляют неточности. Уже внесено порядка 13 тысяч поправок по платежкам за 

декабрь. Полностью систематизировать работу в фонде обещают за два месяца. 

 

 

 

 

 

 

 



 08.02.15 

 

КАПРЕМОНТ, ИЛИ КАПИТАЛЬНЫЙ РАЗВОД 

 

 7 февраля, в 11 00 у здания Старого железнодорожного вокзала пройдет митинг 

против введения платы за капитальный ремонт.  

С 1 декабря 2014 г. для подавляющего большинства жителей-собственников 

жилья, проживающих в многоквартирных домах на территории Ульяновской области, 

введена плата за капитальный ремонт. За указанные законы дружно голосовали только 

представители Единой России в Государственной Думе и Законодательном Собрании 

области.  

Необходимость проведения капремонта в наших домах никто не оспаривает. Но 

сам предложенный единороссами механизм накопления денежных средств жителей 

изначально неработоспособен. Областная программа капремонта предлагает, с одной 

стороны, регулярный многолетний сбор средств с граждан-собственников а, с другой - 

ожидание проведения капремонта в течение 20-30 лет. Такая схема при адекватной 

защите сбережений от инфляции могла бы работать, когда все дома в программе новые 

или только что прошли комплексный капитальный ремонт. Но большинство 

многоквартирных домов в нашей области уже на настоящий момент остро нуждаются в 

проведении капремонта и не могут просто взять и подождать еще 20-30 лет! 

Правительство Российской Федерации, Правительство Ульяновской области и 

органы местного самоуправления региона практически не участвуют в 

софинансировании затрат жильцов-собственников на проведение предстоящего 

капремонта жилого фонда. В частности на эти цели в областном бюджете на 2015 год 

предусмотрено лишь 10 млн. руб., а в бюджете самого крупного муниципального 

образования области - города Ульяновска - вообще ни копейки. По-мнению экспертов, 

чтобы региональная программа капремонта работала, необходимо выделение на ее 

реализацию в Ульяновской области из всех бюджетов не менее 300 млн. руб. в год. Эта 

обязанность косвенно закреплена и в законодательстве, поскольку за прежним 

собственником (до приватизации жилья гражданами это были органы государственной 

власти и органы местного самоуправления) не выполнившим в установленные сроки 

свои обязанности по проведению капремонта, эта обязанность сохраняется вплоть до ее 

исполнения. Бюджетное софинансирование для домов, где капремонт не был выполнен 

в нормативные сроки фактически является исполнением этой обязанности.  

Собственники более трехсот домов города Ульяновска уже выиграли суды и 

обязали городские власти провести необходимый капремонт в их домах на сумму более 

1 миллиарда рублей. Городская администрация со своей стороны открыто игнорирует 

судебные решения, выделив на исполнение судебных решений по капремонту на 2015 

год только 40 млн. рублей. 

Более того, администрации муниципальных образований Ульяновской области в 

2015 году не только не предусмотрели бюджетных средств на софинансирование 

региональной программы, но и не выполняют своих прямых обязанностей, в качестве 

собственников муниципального жилого фонда. Так в бюджете города Ульяновска из 

необходимых 187 млн. руб. на оплату взноса за капитальный ремонт муниципальных 



помещений в многоквартирных домах предусмотрено только 1.4 млн. руб. (т.е. менее 

7%).  

Вы спросите - «Где взять такие деньги в условиях кризиса?» - ответ есть. 

Неэффективные затраты бюджетов всех уровней на содержание управленческого 

аппарата, праздники, средства массовой информации и другие далеко не 

первоочередные нужды в Ульяновской области составляют не менее 800 млн. руб. в год.  

 

Получается, что руководители всех уровней призывают граждан честно исполнять 

свой долг – вовремя и в полном объеме уплачивать взносы на капитальный ремонт, а 

сами открыто игнорируют требования законодательства и решения судов, не желают 

экономить на собственном содержании и пиаре.  

Сами взносы граждан на проведение капремонта, которые планируется собирать 

не один десяток лет, практически никак не защищены от инфляции. К моменту 

достижения сроков проведения капремонта в соответствии с региональной программой, 

средства граждан значительно обесценятся. Выполнить на эти деньги запланированный 

объем работ будет просто невозможно. 

Что нас ждет в итоге? При отсутствии необходимого бюджетного 

софинансирования, при невыполнении органами местного самоуправления своих 

прямых обязанностей и отсутствии реальных механизмов защиты от обесценивания 

накоплений граждан вследствие инфляции, региональная программа капремонта 

фактически превращается в «финансовую пирамиду».  

И это понятно любому здравомыслящему человеку, но не чиновнику. Люди не 

хотят платить за воздух, за программу капремонта, которая без кардинальных 

изменений рухнет через 3-5 лет как «МММ». Сложившаяся ситуация уже ведет к 

резкому росту социальной напряженности в регионе и к бойкоту гражданами платы за 

капитальный ремонт. Так за декабрь 2014 года только 20 % жителей Ульяновской 

области произвели оплату за капремонт своих домов. В регионах, где платеж за 

капремонт был введен ранее, его сбор не превышает 50%. 

В этих условиях никакие угрозы и призывы к сознательности не работают. 

Отключить коммунальные услуги за неуплату взносов на капремонт нельзя. Начислять 

пени в условиях правовой неопределенности по этой строке невозможно. Попытки 

обращения в суд, ввиду массовости и пробелов в законодательстве, приведут к 

парализации судебной системы. 

Выход из патовой ситуации есть. Необходимо срочно приостановить действие 

программы капремонта до внесения необходимых изменений и устранения причин 

неэффективности ее реализации. Далее принять срочные меры для прямого 

законодательного закрепления обязанности и конкретной доли софинансирования 

региональных программ капремонта со стороны федерального, регионального и 

местных бюджетов. Одновременно необходимо разработать действенные механизмы 

защиты платежей граждан-собственников за капремонт от инфляции. 
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КАК ВЫГЛЯДИТ ПРАВИЛЬНЫЙ КАПРЕМОНТ 

5 ключевых нюансов по его организации, осуществлению и приемке 

Какие работы должны выполняться в многоквартирном доме в рамках 

капитального ремонта? Как нужно контролировать их качество? О чем в процессе 

капремонта чаще всего спорят заказчики и подрядчики? Каким образом управляющие 

компании могут использовать сложившуюся ситуацию для незаконного обогащения? 

Ответы на эти вопросы — в очередном тематическом материале «СП». 

В строгом соответствии с законами 

Каким бы тяжелым бременем ни ложилась обязанность по уплате взносов за 

капитальный ремонт на кошельки граждан, избежать ее в обозримом будущем не 

удастся, поскольку данная норма закреплена на законодательном уровне. Новый 

порядок, когда за содержание и ремонт общего имущества расплачиваются сами жители 

многоквартирных домов, зафиксирован в тексте федерального закона № 271-ФЗ от 25 

декабря 2012 года. В целях повышения общей юридической грамотности населения в 

данном материале собрана ключевая информация о порядке накопления, расходования 

и контроля денежных средств для этих целей (а о том, к чему может привести 

игнорирование новой строки в платежных документах, «Свободная Пресса» уже 

рассказывала в одном из своих недавних материалов). 

Нюанс №1. Как рассчитывается тариф? 

Для определения размера данного тарифа федеральный орган исполнительной 

власти, получивший соответствующие полномочия от правительства России, 

разрабатывает для регионов страны методические рекомендации. На их основе власти 

на местах устанавливают его минимальную величину в каждом конкретном случае (в 

связи с этим в каждом субъекте федерации сумма платежа различается). При этом 

следует отметить, что опускаться ниже определенного порога тариф не может, а вот 

быть выше — вполне. Правда, для этого требуется серьезное экономическое 

обоснование и документально зафиксированное согласие собственников жилья. 

Нюанс №2. Где должны храниться собранные средства? 

Существует всего два способа хранения и накопления финансовых средств, 

предназначенных для капитального ремонта. Во-первых, каждый регион России имеет 

право сформировать фонд капительного ремонта и учредить в качестве регионального 

оператора конкретное государственное предприятие, на счете которого и будут 

храниться собранные с собственников деньги. Во-вторых, они могут аккумулироваться 

на специальном счете, который открывает в банке существующее при домовладении 

товарищество собственников жилья. 

Какой из этих способов будет наиболее предпочтительным, в каждом конкретном 

случае определяют сами собственники на общем собрании (в полном соответствии с 44-

ой статьей Жилищного кодекса РФ). 

Нюанс №3. Какое именно общее имущество может быть отремонтировано на 

собранные средства? 

В рамках капитального ремонта общего имущества можно отремонтировать или 

заменить строго определенные элементы. 

Во-первых, это внутридомовые системы водоснабжения и водоотведения (стояки 

горячей и холодной воды, а также фановые трубы с тройниками). Также подлежат 



ремонту газовая система (до крана в квартире), электросети (до ввода в квартиру) и 

система отопления (стояки). 

Во-вторых, это лифтовые шахты, а также непосредственно подъемное 

оборудование (при условии, что оно в установленном порядке признано непригодным 

для последующей эксплуатации). 

В-третьих, это крыша многоквартирного дома. При необходимости здесь может 

быть проведена замена невентилируемой крыши на вентилируемую. Также (в случае 

отсутствия) обустраиваются и выходы на кровлю. 

В-четвертых, приводятся в надлежащее состояние подвальные помещения (при 

условии, что они входят в состав общего имущества). 

В-пятых, в рамках капремонта осуществляются работы по утеплению фасадов 

дома. Также должен быть приведен в надлежащее состояние и фундамент дома 

(согласно 166-ой статье закона №271-ФЗ). 

Кроме того, при проведении ремонтных работ должны быть установлены 

общедомовые приборы учета потребления поставляемых ресурсов (а также и узлы 

управления и регулирования их подачи). Речь, в частности. Идет о коллективных 

счетчиках горячей и холодной воды, газа, электричества и отопления. 

Нюанс №4. Как должны расходоваться и контролироваться средства на 

капремонт? 

Финансирование работ должно производиться в точном соответствии со сметой. 

При этом следует понимать, что на практике их стоимость различается от региона к 

региону в зависимости от качества выбранных материалов и их рыночной стоимости. 

Процедура приемки-передачи по окончании работ должна осуществляться на основании 

универсального передаточного документа. 

Примечательно, что в соответствии с нормами, закрепленными в федеральном 

законе №402-ФЗ (от 6 декабря 2011 года), с 1 января 2013 года использование форм 

первичных учетных документов, которые содержаться в альбомах унифицированной 

первичной документации, не является обязательным условием. Таковые, например, 

может представлять на утверждение руководителю организации лицо, на которое 

возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета при проведении капремонта. 

Однако их самостоятельная разработка сопряжена с рядом существенных трудностей. 

Помимо того, что эта работа требует наличия существенных специальных знаний в 

данной области. Это может привести в конечном итоге к возникновению вопросов у 

контролирующих организаций. Чтобы этого избежать, лучше использовать 

унифицированные формы, предварительно утвержденные соответствующим приказом 

руководителя. 

Подписание акта приемки означает, что отношения заказчика и подрядчика по 

капремонту перешли на новый уровень, где первый принял все работы без претензий к 

их качеству. Ставить свои подписи в этом документе могут представители 

непосредственного исполнителя работ, генерального подрядчика и заказчика, 

наделенные в установленном порядке такими полномочиями. 

Нюанс №5. Из-за чего могут возникать споры? 

Как показывает практика, подавляющее большинство возникающих в процессе 

капитального ремонта судебных споров связано либо с тем, что ремонт был произведен 

не полностью, либо с тем, что сметная стоимость работ была завышена. При этом 

практически никогда не удается добиться возмещения доказанного ущерба «в 

натуральном выражении». 

В некоторых случаях к управляющей компании предъявляются претензии в 

незаконном обогащении. Это наглядно может проиллюстрировать решение, вынесенное 



в декабре 2012 года свердловским областным Арбитражным судом. В данном случае 

некая управляющая компания собирала с жильцов плату за грядущий капитальный 

ремонт до введения нового порядка оплаты данных взносов. В итоге данные работы 

сотрудниками управляющей организации так и не были проведены в связи «с 

отсутствием необходимости» в них. Суд указал, что в данном случае имело место быть 

незаконное обогащение, поэтому собранные с жильцов средства в полном объеме 

должны быть возвращены новой управляющей компании. 
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Еще перестановки. В Пермском крае – новый министр градостроительства и ЖКХ 

6 февраля покинул свой пост глава краевого министерства градостроительства и 

ЖКХ Дмитрий Бородулин. Соратник губернатора Басаргина назначен первым 

заместителем министра финансов Пермского края.  

Наблюдатели сходятся на том, что цель назначения – усилить контроль за 

финансовыми потоками. Министр финансов Пермского края Ольга Антипина, 

напомним, сохраняет свой пост со времен губернаторства Олега Чиркунова.  

Что касается минстроя, его теперь возглавит депутат Заксобрания Виктор 

Федоровский. Совладелец нескольких ООО и маральей фермы, по слухам, уже успел 

оскорбить бывших коллег по депутатскому корпусу, заявив, что работа краевых 

парламентариев далека от жизни. 
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ЖИТЕЛИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ ЗАДОЛЖАЛИ 

ЗА УСЛУГИ ЖКХ БОЛЕЕ 227 МЛН. РУБЛЕЙ 

 
Средний долг каждого должника составил 25 тысяч рублей 

Более 9 тысяч жителей Тюменской области задолжали за услуги ЖКХ в 2014 году. 

Общая сумма составила более 227 млн.руб., т.е. в среднем по 25 тыс.руб. на каждого 

должника. Минимальная сумма задолженности составила около 2 тыс.руб., 

максимальная – более 7 млн.руб. 

Как сообщил «Комсомолке» главный судебный пристав Тюменской области 

Станислав Минин, в чаще всего у должников арестовывались и изымались бытовая 

техника (телевизоры, микроволновые печи, DVD, компьютеры), мебель (диваны, 

шкафы). 

При наличии заложенного имущества, взыскание обращается в первую очередь на 

него, как правило - это автотранспортные средства и недвижимое имущество. 

Всего в 2014 году Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Тюменской области возбуждено более 264 тыс. исполнительных производств на общую 

сумму около 21 млрд.руб. Из них 60% исполнительных производств возбуждены в 

Тюмени. 

Преобладающее число исполнительных производств –14% от общего количества 

возбужденных это исполнительные производства о взыскании задолженности в пользу 

Пенсионного фонда РФ. 

На втором месте 13,8% - взыскание кредиторской задолженности, на третьем 

месте 13,2% - взыскание налоговых платежей, возбужденных на основании судебных 

актов, государственной пошлины, постановлений налоговых органов, на четвертом 

месте 3,7% - взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги. 
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НОВОКУЗНЕЦКИЕ ДОЛЖНИКИ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ЖКХ  

ЛИШИЛИСЬ АВТОМОБИЛЕЙ 

Судебные приставы Новокузнецка провели крупномасштабную облаву на 

должников. 

Мероприятие проводилось совместно с сотрудниками ГАИ. Во всех районах 

города были организованы мобильные посты, на которых останавливали проезжающих 

мимо автомобилистов. 

Водителей транспортных средств проверяли на наличие долгов по оплате услуг 

ЖКХ, алиментам, кредитам, штрафам, и т.д. В общей сложности проверке подвергли 

около 500 человек. У 71 из них были долги. В результате рейда приставы наложили 

арест на 4 транспортных средства, 3 из которых принадлежат должникам по оплате 

услуг ЖКХ. 

Кроме того, в списке арестованого имущества также оказались 9 мобильных 

телефонов и 2 видеорегистратора. 

Многие из остановленных автолюбителей, в особенности те, у кого все счета были 

оплачены, положительно оценили практику поимки должников на дорогах. 
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Более 50% клиентов Сбербанка в Хабаровском крае оплачивают услуги ЖКХ 

дистанционно 

За 2014 год на 7% выросла доля клиентов Сбербанка, считающих удобным 

совершение переводов и платежей через канал дистанционного банковского 

обслуживания. Новый вектор развития сети устройств самообслуживания в крае – от 

количественного роста к качественному, сообщили СИ Rigma.info в пресс-службе банка.  

В месяц клиенты Сбербанка совершают 430 млн операций через устройства 

самообслуживания, в Хабаровском крае – порядка 4 млн. По актуальным данным 

взносы и выдача наличных составляют 49% от всех производимых через устройства 

самообслуживания операций, платежи и переводы – 29%, информационные операции – 

25%.  

- Мы ставим перед собой задачу интенсивного развития данного направления 

бизнеса – интерфейс станет не только удобнее, но и универсальнее. Для устройств 

самообслуживания разработана платформа, подобная Сбербанк Онлайн (СБОЛ). В 

ближайшем будущем бесшовный интерфейс позволит клиенту выполнить весь спектр 

доступных операций как через СБОЛ, так и через устройства самообслуживания,- 

рассказал начальник отдела «Банк XXI» Хабаровского отделения ОАО «Сбербанк 

России» Станислав Сватко.  

Доступность парка устройств самообслуживания Сбербанка в Хабаровском крае 

за 2014 год увеличилась в два раза. Сеть устройств за последние четыре года 

увеличилась на 704 единиц и в январе 2015 года насчитывала 1 120 штук.  

Особое внимание уделяется безопасности обслуживания банковских карт через 

устройства самообслуживания. Распространенным видом мошенничества остается 

применение скимминговых устройств, которые при установке на банкоматы и 

терминалы, считывают данные банковских карт. На устройства самообслуживания 

Сбербанка устанавливается активное антискимминговое оборудование, которое создает 

помехи и препятствует передачи данных с мошеннических устройств. 

- Также для защиты денежных средств, хранящихся в устройствах 

самообслуживания, внедряется установка красящей кассеты. При попытке 

несанкционированного проникновения в устройство, кассета взрывается и окрашивает 

денежные купюры, делая их непригодными для дальнейшего использования, – отметил 

Станислав Сватко. 
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НОВЫЙ УРЕНГОЙ УЧАСТВУЕТ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РФ 

 

Новый Уренгой участвует в градостроительном конкурсе Министерства 

строительства и ЖКХ РФ 

Фото ГСК ВИС 

Микрорайон Тундровый Нового Уренгоя претендует на звание «Лучший проект 

комплексного освоения территорий». Администрация города представила реализуемый 

группой строительных компаний «ВИС» проект жилой застройки к участию в 

градостроительном конкурсе Министерства строительства и ЖКХ Российской 

Федерации. 

По словам начальника отдела управления градостроительства и архитектуры 

города Инны Харченко: «На сегодня это единственный проект в Новом Уренгое, где 

реально используются принципы комплексного освоения территории. Очень ценный 

опыт для нас. По сути, всем жилым комплексом занимается одна строительная 

компания: от проектирования до сдачи объектов. Строители сами строят, проектируют, 

получают разрешительные документы и сдают здания. Это значительно сокращает 

сроки приемки объектов. Городу выгодно, что за весь жилой комплекс ответственность 

несет одна компания, которая знает, что за все в ответе и естественно заинтересована в 

качестве строительства». 

Застройка микрорайона ведется комплексно с созданием необходимой для 

комфортного проживания инфраструктуры: административных, торговых и 

образовательных учреждений, предприятий общественного питания. Здесь разместят 

магазины, кафе, молодежные клубы, школу раннего развития для детей, отделения 

почты и полиции. На территории микрорайона построят школу и детский сад. Проект 

предусматривает комплексное благоустройство и озеленение с устройством детских и 

спортивных площадок. Около каждого дома предусмотрены стоянки для личного 

автотранспорта. До 2017 года сюда смогут переехать 1400 семей. Сейчас готовятся к 

сдаче первые два дома.  
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ЯКУТСКАЯ ГРЭС-2 СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ ДЛЯ 

РЕГИОНА - МИНИСТР ЖКХ 

 

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Алексей 

Колодезников подчеркнул, что Якутская ГРЭС-2 находится под особым контролем 

республиканского правительства, сообщает пресс-служба министерства в понедельник. 

"Необходимо внимательно следить за ходом строительно-монтажных работ. 

Данный объект является стратегически важным для Якутии, он находится под особым 

контролем республиканского правительства", - приводится в сообщении мнение 

А.Колодезникова после осмотра строительной площадки станции. 

Согласно сообщению, подобных объектов на Дальнем Востоке не строили с 80-х 

годов прошлого века. В настоящее время вся центральная часть региона питается 

электроэнергией от Якутской ГРЭС мощностью 320 Мвт, построенной 45 лет назад. 

В свою очередь, представитель застройщиков объекта ЗАО "ТЭК Мосэнерго" 

Глеб Головко сообщил, что строительные работы будут завершены в срок, но "по 

некоторым позициям есть отставания" в связи с морозами. Он отметил, что за счет 

увеличения штата работников и техники упущенное будет наверстано. 

"Строительство ЯГРЭС-2 ведется, не приостанавливаясь, с июня прошлого года. 

И даже когда температура была ниже 50-ти градусов мороза, проводились буровые 

работы", - пояснил Г.Головко. 

Уточняется, что в настоящее время на объекте задействовано более 40 единиц 

техники и 218 рабочих сил. 

Кроме того, и.о. генерального директора ЗАО "ЯГРЭС-2" Владимир Сунгатуллин 

заявил, что уже доставлено порядка 1 тыс. т технологического оборудования. 

"Газовые турбины уже изготовлены и скоро начнутся заводские испытания, 

отгрузка намечается к началу апреля, в связи с этим планируется выезд заказчика на 

завод производителя", - отметил В.Сунгатуллин. 

Строительство Якутской ГРЭС-2 позволит заменить часть малоэффективных 

котельных и перевести потребителей на централизованное теплоснабжение, отмечается 

в сообщении. 
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 СОБСТВЕННИКИ КВАРТИР ПОЛУЧАТ 

В МАРТОВСКИХ КВИТАНЦИЯХ ОБ ОПЛАТЕ ИНФОРМАЦИЮ 

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СВОЕГО ДОМА 

 

Граждане, чей дом включен в программу капитального ремонта на этот год, 

получат информацию о стоимости, видах и сроках работ в ближайшее время. Данные 

будут представлены в квитанциях за март. Кроме того, жители новостроек могут быть 

временно освобождены от оплаты данной услуги. 

С октября прошлого года оплачивать капитальный ремонт многоквартирного дома 

должны все жители Башкирии. Это правило касается и тех, кто живет в новостройках. 

Сейчас депутаты рассматривают вариант временного освобождения от оплаты данной 

услуги жителей новых домов. Комментирует  заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 

Павел Качкаев: «Пока написали 3-5 лет, но, думаю, три года – гарантировано. То есть, 

если дом сдан сегодня, право обязанности собственником оплачивать капитальный 

ремонт может наступить через 3-5 лет. Все будет зависеть от решения, от нормативно-

правового акта субъекта Российской Федерации. Это даст право субъектам определять 

отсрочку оплаты капитального ремонта по новым домам». 

Региональный оператор получит возможность размещать свободные средства на 

депозитных счетах в банках и получать с этого проценты. По словам депутатов, такое 

новшество необходимо для того, чтобы увеличить объем денег на ремонт. О других 

нововведениях рассказывает министр жилищно-коммунального хозяйства республики 

Сергей Афонин: «В мартовских квитанциях будет размещена информация о 

начисленных и собранных средствах по дому. Ужесточены условия для участия в 

конкурсе подрядных организаций, облегчена процедура расторжения договора с 

подрядчиками, срывающими сроки начала работ. В этом году на реализацию 

краткосрочного плана планируется направить около 2,6 млрд рублей, в том числе, за 

счет средств Фонда содействия и реформирования ЖКХ – 112 млн, бюджета РБ – 213 

млн, бюджетов муниципальных образований – 223 млн, средств собственников – 2,1 

млрд рублей». 

В этом году предстоит отремонтировать 920 многоквартирных домов общей 

площадью более 3,5 млн кв. м, при этом жилищные условия улучшат порядка 137 тысяч 

граждан. Напомним, на сайте правительства Башкирии опубликована программа 

капитального ремонта, в которой можно уточнить информацию по своему дому. 
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НА КАМЧАТКЕ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СОБСТВЕННИКИ 

БУДУТ ПЛАТИТЬ НА 40 КОПЕЕК БОЛЬШЕ 

 

Ежегодно тарифы на капитальный на очередной год устанавливает Правительство 

Камчатского края. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт с 1 января 2015 

года составляет от 6,20 до 7,90 рублей за 1 квадратный метр общей площади помещения 

в месяц и дифференцирован по муниципальным районам и городским округам 

Камчатского края. Так, в Петропавловске-Камчатском размер взноса составил 7,8 

рублей, в Елизовском районе – 6,5 рублей, а Вилючинском округе – 7,3 рублей. 

«Ежегодное повышение платы за капитальный ремонт – это установленная 

законом плановая процедура. Индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги 

производится ежегодно один раз в год. Капитальный ремонт – не исключение, – 

пояснил Генеральный директор Фонда капремонта Камчатского края Сергей Течко. - 

Утвержденные тарифы будут действовать до конца года». 

Напомним, что обязанность по оплате вносов на капитальный ремонт у 

собственников возникла с 01 июня 2014 года. На сегодняшний день жители 

Камчатского края оплатили в Фонд более 200 млн. рублей. Собираемость взносов 

составила около 75,0 %. 

 

«Камчатский край является одним из лидеров в России по собираемости платежей 

за капитальный ремонт, - сказал Сергей Течко. – Жители края показывают себя не 

только дисциплинированными плательщиками, но и ответственными собственниками 

жилья, ведь от размера собранных средств напрямую зависит количество домов, в 

которых проведут капитальный ремонт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РУССКАЯ ПЛАНЕТА. ПЕНЗА  09.02.15 

 

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ КВАДРАТНЫЙ МЕТР ЖИЛЬЯ  

В СРЕДНЕМ ОБХОДИТСЯ В 41 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ 

 

В Пензенской области квадратный метр жилья в среднем обходится в 41 тысячу 

рублей, сообщает региональное министерство строительство и ЖКХ. 

Как сообщил, и. о. министра строительства и ЖКХ Пензенской области Михаил 

Новиков, по данным статистики, первичное жилье обходится в 41 тысячу рублей за 

квадратный метр. Это один из самых низких показателей по Приволжскому 

федеральному округу. 

Чтобы снизить стоимость жилья, в регионе создается база для развития местной 

строительной индустрии. Так, в прошлом году заработал кирпичный завод в Сурске, 

предприятие по производству газобетонных блоков в Чаадаевке, стартовал один из 

крупнейших инвестиционных проектов региона «Азия Цемент» в Никольске. Еще 

несколько крупных объектов откроются в этом году. Это позволит уменьшить 

транспортные расходы на доставку в область стройматериалов. 

По итогам 2014 года в Пензенском регионе возвели более 900 тысяч кв. метров 

жилой площади. В 2015 году планируется построить 1 млн кв. м жилья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



09.02.15 

 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ 

ОТКРЫЛАСЬ ВЫЕЗДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ – 2015 

    

С 4 февраля по 4 марта 2015 года  в Кировском районе будут организованы пять 

приемных площадок, где жители смогут получить ответы на свои вопросы, решить 

насущные проблемы или получить консультации различных специалистов: отдела 

ЖКХ, отдела по работе с населением, юридического отдела,  управления Пенсионного 

Фонда РФ в Кировском районе, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 24, управления федеральной миграционной службы, участковых 

уполномоченных полиции, представителей УК «Жилбытсервис». 

 

«Ежегодные выездные общественные приемные в Кировском районе уже стали 

традицией. Такие встречи проходят с 2012 года.  Мы видим, как меняются проблемы, 

настроение горожан. Такая работа помогает поддерживать обратную связь с жителями, 

изучать инициативы и проекты горожан, требующие поддержки. Жители, в свою 

очередь, могут более объективно оценивать работу администрации и подведомственных 

структур», - говорит руководитель администрации Кировского района Владимир Саар. 

Следующая встреча пройдет 11 февраля с 18.00 да 20.00 в здании школы № 46 (ул. 

Щорса, 64). С 17.00 можно будет получить консультации специалистов. 
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В ОМУТНИНСКЕ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ ЗАТОПИЛО 

ФЕКАЛИЯМИ  

 

В Омутнинске дом затопило канализационными стоками, сообщают 

«Омутнинские вести». 

«ЧП местного масштаба» произошло вечером 6 февраля в доме №4 в проулке 

Весеннем. Как рассказали жители дома, до аварии в проулке между домами №8 и №4 

работали сотрудники МУП ЖКХ «Водоканал». Затем коммунальщики перешли на 

другое место, а из люков фонтаном забили нечистоты. 

Елена Исупова, местная жительница: 

— Я предполагаю, что они стали продавливать систему, в результате чего из 

наших люков канализация забила фонтаном. Нечистоты брызнули сразу из обоих 

люков, расположенных около подъездов. 

Канализационные стоки затопили оба подъезда дома №4, залив входные 

площадки. «Неимоверный запах» просочился в квартиры, но, по словам жильцов дома, 

это еще не самое страшное. Люди опасаются, что стоки просочатся в подвал, где 

хранятся продукты, а также испортят половые доски, замененные только в прошлом 

году – кстати, после аналогичной ситуации. 

О случившемся жильцы сообщили в аварийную службу. Директор «Водоканала» 

Владимир Нижегородов заявил, что ничего не знает о фекальном потопе. 
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МИНСТРОЙ РФ УСИЛИТ КОНТРОЛЬ ЗА КАПРЕМОНТОМ ДОМОВ 

 

Об этом на недавнем совещании в столице Республики Крым заявил главный 

государственный жилищный инспектор Андрей Чибис. По его словам, предполагается 

участие собственников жилья и представителей общественности в приемке работ, 

проведенных в рамках капремонта. 

Как сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ РФ, 

разрабатывается целая методика, как регионам организовывать системы контроля за 

качеством капремонта. В частности, речь идет о необходимости ведения реестра 

недобросовестных подрядных организаций. Также обязательно должен устанавливаться 

гарантийный срок при заключении договора на проведение работ. А на домах, 

включенных в краткосрочный (до трех лет) план по реализации программы капремонта 

обязательно размещать информационные таблички с указанием сроков и видов работ. 

«Капремонт – социально важная программа, на его проведение с собственников 

собираются серьезные средства, и мы не позволим, чтобы жители многоквартирных 

домов застревали в лифтах, мерзли или имели перебои с водой», - подчеркнул Андрей 

Чибис. 

Помимо того, регоператоры обязаны раскрывать и размещать в публичном 

доступе информацию о количестве средств, собранных с собственников жилья, а также 

о потраченных суммах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



09.02.2015 

 

В Зеленограде лишь 5% дворников имеют высшее образование 

Из 472 зеленоградских дворников 76% – мужчины, 47% – местные жители, 72% – 

моложе 50 лет.  

О проведенном исследовании штатного состава всех ГБУ «Жилищник» 

Зеленоградского округа доложил начальник Управления ЖКХ и Б по ЗелАО Сергей 

Галустов на оперативном совещании в префектуре Зеленограда.  

53% находящихся в штате дворников – приезжие, число которых делится 

примерно поровну между жителями ближайших к Зеленограду районов (133) и 

иностранцами (115). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АНГАРСКА ЗАЯВИЛА О СПЕКУЛЯЦИЯХ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ НА ТЕМЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДОМОВ 

 

Администрация Ангарска на своем официальном сайте выступила с заявлением о 

том, что сложная и малопонятная тема капитального ремонта многоквартирных домов 

используется некоторыми политическими партиями в спекулятивных целях для 

создания ажиотажа и нагнетания искусственной истерии. Как сообщается на сайте 

администрации Ангарска, для решения этой проблемы посредством донесения 

объективной информации и разъяснительной работы было принято решение запустить 

проект «Ответы ЖКХ». 

«Механизм принятия решения о проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме, а также государственный контроль за целевым 

расходованием средств фонда капитального ремонта — темы сложные и не всегда 

понятные, — объясняет специалист департамента жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Ангарска Анна Кобец. — Наша задача, как 

администрации, донести до людей верную и объективную информацию. Некоторые 

политические партии сегодня спекулируют на этой теме, создавая среди населения 

бессмысленный ажиотаж вокруг данной темы». 

Теперь каждый понедельник в Ресурсном центре общественных организаций 

ведется прием граждан. На первый прием, который состоялся 2 февраля, пришло более 

20 человек. С вопросами обратились активные жители, представители ТСЖ и советов 

многоквартирных домов. 

В числе наиболее часто задаваемых вопросов тарифы и способы формирования 

специального счета, средства которого предназначены на проведение капитального 

ремонта. Дело в том, что раньше было только два варианта — копить деньги у 

регионального оператора или на счете ТСЖ, а с 1 января 2015 года владельцем 

специального счета может быть управляющая компания. Кроме того, граждан волнует 

урегулирование платы в зависимости от этажности зданий. 

По этому вопросу чиновники департамента жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации города Ангарска направили письмо в министерство 

жилищной политики и энергетики и в Фонд капитального ремонта Иркутской области с 

предложениями по решению вопроса об урегулировании тарифов, так как этот вопрос 

не входит в компетенцию муниципальной власти. 

Как сообщал «МК Байкал», Иркутское областное отделение партии КПРФ 

организовало в Иркутске, Ангарске и других городах региона протесты против 

регионального закона «Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Приангарья», который был принят 

Заксобранием в декабре 2013 года. По словам первого секретаря обкома КПРФ Сергея 

Левченко, коммунисты добиваются отмены как регионального, так и федерального 

закона о капремонте, которые усугубляют и без того несправедливую ситуацию в сфере 

ЖКХ. 
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ДВОЙНЫЕ КВИТАНЦИИ: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 

 

Суд отклонил иск обслуживающей компании. 

 Арбитражный суд Липецкой области отклонил иск обслуживающей компании 

"Октябрьская" к МУП "РВЦЛ". Претензии признаны необоснованными. История 

связана с двойными квитанциями, которые липчане получили в конце прошлого года. 

Нарушив условия договора и не предупредив МУП "РВЦЛ", обслуживающая 

компания сама напечатала платежки, разослав их жителям. В итоге счета за за 

содержание и ремонт жилья от двух расчетных центров одновременно получили 

жильцы 74 многоквартирных домов. Это вызвало путаницу и возмущение среди 

горожан. 

По данному факту прокуратура сейчас проводит проверку. Обслуживающая 

компания подала в суд на РВЦЛ о расторжении договора. Суд в иске отказал, сообщает 

пресс-служба администрации города. 

Во избежание путаницы и недоразумений гордепартамент ЖКХ рекомендует по-

прежнему оплачивать услуги по квитанциям РВЦЛ. 
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ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОВЕРКИ ПРОКУРАТУРЫ Г. УСОЛЬЕ-

СИБИРСКОЕ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

Прокуратурой г. Усолье-Сибирское проведена проверка соблюдения требований 

законодательства управляющей компанией ООО «Альтернатива» в части расчетов за 

потребленные ресурсы (холодное водоснабжение и водоотведение), законности 

использования финансовых средств, полученных в счет оплаты жилищно-

коммунальных услуг, соблюдении сроков их оплаты. 

В ходе проверки выявлены нарушения, выразившиеся в не перечислении 

собранных с потребителей денежных средств за оказание коммунальных услуг 

(холодное водоснабжение и водоотведение). 

Так, проверкой установлено, что в период с января по сентябрь 2014 г. 

управляющая компания не перечислила на расчетный счет ООО «Аква Сервис», 

являющейся ресурсоснабжающей организацией на территории г. Усолье-Сибирское, 

поступившие от потребителей денежные средства за холодное водоснабжение и 

водоотведение размере более 559 тыс. рублей. 

Прокуратурой города материал проверки направлен начальнику МО МВД России 

«Усольский», по результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело по ч. 1 

ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием). 


