
515 мая 2015 жильё/финансы

• коммунальный ликбез

Анна РомановаДосчитать до ста 

�Все ли дома нуждаются в 
капитальном ремонте?

— Статьёй 16 Закона 
Пермского края №304-ПК 
«О системе капитального ре-
монта общего имущества в 
многоквартирных домах, рас-
положенных на территории 
Пермского края» определён 
порядок очерёдности прове-
дения капитального ремонта 
многоквартирных домов на 
территории края.

Согласно части первой 
данной статьи в первоочеред-
ном порядке региональной 
программой преду-сматри-
вается проведение капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества в многоквартирных 
домах, в которых он требо-

вался на дату приватизации 
первого жилого помещения. 
При этом такой ремонт не 
должен быть проведён на дату 
утверждения или актуализа-
ции региональной програм-
мы капитального ремонта.

 Частью второй указан-
ной статьи установлено, 
что очерёдность включения 
многоквартирных домов в 
региональную программу 
капремонта определяется на 
основании данных монито-
ринга технического состоя-
ния многоквартирных домов 
в соответствии с критериями. 
Так, один из критериев — год 
ввода дома в эксплуатацию. 
Также важна дата последне-
го проведения капитального 

ремонта. Учитывается физи-
ческий износ дома (в процен-
тах) и полнота поступления 
взносов на капремонт от соб-
ственников за последние три 
года реализации региональ-
ной программы.

�По каким критериям прово-
дится мониторинг технического 
состояния домов?

— Требования к прове-
дению мониторинга много-
квартирных домов, распо-
ложенных на территории 
Пермского края, установлены 
в Порядке проведения мони-
торинга технического состоя-
ния многоквартирных домов, 
утверждённом Постановлени-
ем Правительства Пермского 
края от 24.04.2014 №289-п.

С этим нормативным 
правовым актом можно озна-
комиться в системе «Консуль-
тант+», а также на офици-
альных сайтах Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Пермского края и Инспекции 
государственного жилищного 
надзора по Пермскому краю.

�Каков срок эксплуатации до-
мов разных типов?

— Он определяется в со-
ответствии с действующим 
сегодня Положением о про-
ведении планово-предупре-
дительного ремонта жилых 
и общественных зданий, ут-
верждённым Постановлени-
ем Госстроя СССР от 8 сентя-
бря 1964 года.

Срок эксплуатации жилых 
домов в целом составляет от 

150 до 300 лет и зависит от 
материалов стен и перекры-
тий. Так, срок службы хрущё-
вок, сталинок и новостроек 
в целом составляет 125 лет, 
кирпично-шлакоблочных жи-
лых домов — 100 лет. 

� Где можно перечислить 
взнос за капитальный ремонт? 

— В настоящее время на 
территории Пермского края 
без взимания комиссии банка 
это можно сделать в любом 
отделении «Почтобанка» (на 
счета, открытые в банке ВТБ) 
и банка «РостФинанс». 

Указанная информация 
размещена на внешней сторо-
не платёжного документа, на-
правленного собственникам 
помещений в апреле за март 
2015 года. Адреса банков 
можно уточнить в Фонде либо 
в самих банках. В прочих 
кредитных организациях, не 
указанных в данном перечне, 
приём взносов на капиталь-
ный ремонт производится в 
соответствии с утверждённы-
ми тарифами, которые необ-
ходимо уточнять в кредитных 
организациях.

Также на сегодняшний 
день Фонд ведёт переговоры с 
другими платёжными агента-
ми и банками о возможности 
заключения соглашений, на 
основании которых не будет 
взиматься комиссия за взно-
сы на капитальный ремонт с 
физических лиц.

 Сведения о таких агентах 
и банках будут размещены на 
платёжных документах и на 
сайте Фонда fond59.ru.

Cрок службы хрущёвок, сталинок и новостроек в целом со-
ставляет 125 лет, кирпично-шлакоблочных жилых домов —
100 лет. Когда придёт пора ремонтировать дом? Этот и 
другие вопросы возникают у жителей города, когда при-
ходят платёжки за капитальный ремонт. «Пятница» попро-
сила ответить на них специалистов Фонда капитального 
ремонта Пермского края.

Где можно заплатить 
за капитальный ремонт?

Организация Тариф
ОАО «Сбербанк России»  
В офисе через операцио-
ниста

3,0%, минимальный взнос 
20 руб.

Через банкоматы и ин-
формационно-платёжные 
терминалы банка

1,4%, минимум 10 руб.

Безналичным путём, в т.ч. 
через «Сбербанк Онлайн».

1,0%, без минимума

ОАО «Банк УРАЛСИБ»
Наличными через опера-
циониста, в т.ч. через бан-
коматы и терминалы 

1,0%, минимум 20 руб.

Безналичным путём 1,0%, минимум 10 руб.
ОАО «Россельхозбанк» 
В офисе через операцио-
ниста

1,5%, минимум 50 руб.

Бесплатно на счета, откры-
тые в ОАО «Россельхозбанк»

ОАО «АК Барс» Банк  
Наличными через опера-
циониста, в т.ч. через 
банкоматы и информацион-
но-платёжные терминалы 
банка

1,5%, минимум 50 руб.

АО АКИБ «Почтобанк»  
Наличными через опера-
циониста, в т.ч. через 
банкоматы и информацион-
но-платёжные терминалы 
банка

1,0%, минимум 10 руб.

С 1 апреля 2015 года бес-
платно на все счета, откры-
тые в банке ВТБ

ОАО «Банк Москвы»  
Наличными через опера-
циониста, в т. ч. через 
банкоматы и информацион-
но-платёжные терминалы 
банка

2,5%, минимум 200 руб.

Безналичным путём 1,5%, минимум 80 руб.
На счета, открытые в других 
кредитных организациях

4%, минимум 300 руб.

ООО КБ «РостФинанс» Без взимания платы

 Ирина Молокотина


