
— Какие работы могут 
быть проведены в рамках 
капитального ремонта?

— Перечень работ ут-
верждён Жилищным кодек-
сом РФ и распространяется 
на общее имущество много-
квартирного дома. Это мо-
жет быть ремонт:

— внутридомовых инже-
нерных систем электро-, теп-
ло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения;

— лифтового оборудова-
ния, признанного непригод-
ным для эксплуатации, лиф-
товых шахт;

— крыши, фасада и фун-
дамента;

— подвальных помеще-
ний, относящихся к общему 
имуществу в многоквартир-
ном доме.

Закон Пермского края до-
бавил в список:

— утепление фасада;
— переустройство невен-

тилируемой крыши на вен-
тилируемую;

— устройство выходов на 
кровлю;

— установку общедомо-
вых счётчиков;

— разработку проектной 
документации, если таковая 
требуется;

— осуществление строи-
тельного контроля;

— ремонт несущих кон-
струкций;

— устройство или ремонт 
систем противопожарной 
автоматики и дымоудале-
ния; системы мусороудале-
ния;

— ремонт балконных 
плит и козырьков входных 
крылец.

Перечень включает да-
леко не все виды услуг и ра-
бот по капремонту. В него 
вошли лишь те услуги и 
работы, выполнение кото-

рых финансируется за счёт 
средств Фонда капитального 
ремонта, сформированно-
го из установленного зако-
ном минимального размера 
взноса. Если же собствен-
ники решили установить 
взнос выше минимального, 
то часть фонда, собранная за 
счёт этого превышения, мо-
жет по решению собствен-
ников идти на любые другие 
работы.

— Куда отправляются 
собранные деньги?

— Закон установил два 
способа: деньги могут хра-
ниться на счёте региональ-
ного оператора — краевого 
Фонда капремонта (так на-
зываемый «общий котёл») и 
на специальном счёте дома. 
Деньги из «общего котла» 
идут на ремонт домов, под-
латать которые нужно сроч-
но. Специальный счёт, на-
против, разрешает тратить 
средства только на свой 
дом. Собственники сами вы-
бирают способ накопления 
средств на общем собрании 
жильцов дома. Если выбор 
не сделан, то фонд капиталь-
ного ремонта их дома будет 
формироваться на счёте ре-
гионального оператора.

— Какие меры применя-
ют к неплательщикам?

— Ситуация, в первую 
очередь, будет развиваться 
неблагоприятно, если дом, в 
котором живут неплательщи-
ки, копит деньги на спецсчё-
те. Соответственно, недобор 
средств будет сказываться на 
сроках и качестве необходи-
мых работ, а это уже ущем-
ление прав добросовестных 
соседей на благоприятные 
условия проживания.

Неплательщики будут 
получать иски о взыска-
нии задолженности, а так-

же пени — 1/300 ставки 
рефинансирования Цен-
тробанка за каждый день 
просрочки. Этот размер 
процентов настолько мал, 
что не стимулирует жиль-
цов оплачивать капремонт. 
Существуют законопроекты 
об ужесточении платёжной 
дисциплины, в том числе о 
повышении размера про-
центов, запрете должникам 
совершать сделки с недви-
жимостью, но это пока лишь 
законопроекты.

Тем не менее способы 
воздействия на должников 
имеются. Например, весной 
2014 года в Закон о кредит-
ных историях внесли изме-
нения, о которых многие не 
знают. Теперь УК и ТСЖ мо-
гут сообщить в бюро кредит-
ных историй информацию о 
подтверждённой судом за-
долженности граждан по жи-
лищно-коммунальным услу-
гам, в том числе по взносам 
на капремонт. Впоследствии 
банк может отказать непла-
тельщику в выдаче кредита.

Кроме того, теоретиче-
ски возможно и прекраще-
ние права собственности на 
жилое помещение за долги. 
Пока такая мера напрямую 
не предусмотрена, но суще-
ствует ст. 293 Гражданского 
кодекса РФ. В ней прописа-
ны основания и порядок пре-
кращения права собствен-
ности на «бесхозяйственно 
содержимое жилое помеще-
ние». Среди перечисленных 
оснований имеется система-
тическое нарушение прав и 
интересов соседей.

Данную формулировку 
можно трактовать доста-
точно широко, в том числе 
и так: неисполнение соб-

ственником квартиры своих 
обязанностей по участию 
в общих расходах может 
привести к невозможности 
проведения необходимых 
ремонтных работ, что, соот-
ветственно, не может не ска-
заться на состоянии общего 
имущества.

Право подать иск о пре-
кращении права собствен-
ности на квартиру имеет 
только орган местного само-
управления, причём толь-
ко после предварительного 
предупреждения домовла-
дельца о необходимости 
устранения нарушений. 

—  А взимание взносов 
за капремонт можно оспо-
рить в суде?

— Обязанность по упла-
те этих взносов установлена 
законом, соответственно, 
оспаривать их взимание не 
очень перспективно. Имен-
но собственники несут от-
ветственность за надлежа-
щее состояние не только 
своей квартиры, но и общего 
имущества дома.

— Есть ли какие-то льго-
ты на оплату капремонта?

— Внимательные граж-
дане заметили, что перво-
начально законодатель за-
был внести льготы в новый 
закон. Данное упущение 
уже исправлено: необходи-
мые изменения внесены в 
федеральные законы о соц-
защите инвалидов, о вете-
ранах и чернобыльцах. Эти 
категории льготников будут 
оплачивать 50% от размера 
взноса на капремонт. Также 
граждане имеют право на 
получение субсидии, если 
плата за жилищно-комму-
нальные услуги, к которым 
относится и капремонт, пре-

вышает 22% от совокупного 
дохода семьи. За получением 
субсидии необходимо обра-
титься в органы соцзащиты.

— Обязаны ли платить 
за капремонт жильцы ава-
рийных домов?

— Взносы на капремонт 
отменяются в нескольких 
случаях, в том числе в двух 
следующих. Первый: много-
квартирный дом признан 
аварийным и подлежит 
сносу. Второй: если испол-
нительный орган государ-
ственной власти или орган 
местного самоуправления 
решил изъять для государ-
ственных или муниципаль-
ных нужд земельный уча-
сток, на котором расположен 
этот многоквартирный дом, 
и каждое жилое помещение 
в этом доме.

Если дом признан ава-
рийным, то средства фонда 
капремонта по решению 
собственников могут быть 
направлены на его снос или 
реконструкцию.

Если же решено, что зе-
мельный участок и поме-
щения будут изыматься для 
государственных или муни-
ципальных нужд, то средства 
фонда распределяются между 
настоящими собственниками 
помещений в доме пропор-
ционально размеру взносов, 
уплаченных как ими самими, 
так и предыдущими собствен-
никами.

—  Вернёт ли свои взно-
сы собственник, обменяв-
ший квартиру на частный 
дом?

— Деньги, конечно, не 
сгорают, хотя копивший их 
собственник при продаже 
своего жилья, разумеется, 
их не получит. Деньги «при-

вязаны» к жилому помеще-
нию и пойдут на его ремонт, 
сколько бы собственников 
за долгую историю дома ни 
сменилось. Если вы купи-
ли жильё в новостройке, то 
станете первым, кто начнёт 
заполнять эту «копилку».

— Ожидается ли увели-
чение размера взносов на 
капремонт?

— Постановлением пра-
вительства Пермского края 
установлен минимальный 
размер взноса на капремонт 
общего имущества в много-
квартирных домах, распо-
ложенных на территории 
региона. За 1 кв. м общей 
площади помещения в 2015 
году в месяц нужно платить 
по 7 руб. На 2016 год взно-
сы установлены в сумме 
7,43 руб. Скорее всего, даль-
ше взнос будет повышаться.

—  Почему повышают 
взносы?

— Размер ежемесячного 
взноса на капремонт — ве-
личина скорее абстрактная, 
чем экономически и методи-
чески обоснованная. Более 
того, если следовать мето-
дическим рекомендациям 
по расчёту взноса на капре-
монт, то, например, в Перм-
ском крае возможно его 
установление в размере до 
150 руб. за 1 кв. м. Но здра-
вому смыслу подобные циф-
ры, очевидно, противоречат.

Каждый регион сам уста-
навливает сумму взноса: в 
Екатеринбурге — 8,2 руб., 
в Челябинске — 6,4 руб. 
В Пермском крае установле-
на более-менее средняя сум-
ма взноса. 

Полная версия статьи — 
на сайте newsko.ru
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Юлия СыроваДля крыши дома своего
Жителей Пермского края обязали ежемесячно вносить 
по 7 руб. с каждого квадратного метра жилья на буду-
щий капитальный ремонт многоквартирного (более трёх 
квартир) дома. Новый закон «О системе капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Пермского края» вступил в 
силу 13 марта 2015 года. Он по-прежнему вызывает массу 
вопросов. В сути нововведений «Пятница» разбиралась 
вместе с адвокатом Пермского фонда содействия ТСЖ 
Станиславом Шестаковым.

 Ирина Молокотина

Сколько и как 
нужно копить 
на капремонт?
Рассмотрим гипотетическую ситуацию: дом на Комсо-
мольском проспекте, 11, где раньше располагался по-
пулярный магазин «Океан». Площадь дома — 3905,7 кв. м, 
в 64 квартирах проживают 92 человека. Муниципальная 
доля — 2,24%, износ — 24%. За год жильцы дома соберут 
чуть больше 328 тыс. руб., за 20 лет (без учёта инфля-
ции) — 6,5 млн руб. Эта сумма вполне может не покрыть 
накопленный износ.

Станислав Шестаков, адвокат Пермского фонда со-
действия ТСЖ:

— Установленный размер взноса не позволяет произве-
сти капитальный ремонт на должном уровне. По самым 
минимальным примерным прикидкам, для этого необходим 
взнос около 18–20 руб. за 1 кв. м в месяц. На мой взгляд, су-
ществующий размер взноса фактически может превра-
тить в фикцию всю систему капремонта, поэтому, как мне 
представляется, его надо повышать. Собственники поме-
щений в доме могут сами установить больший размер взно-
са, что зачастую в нашем городе и происходит: например, 
есть дом, где жильцы платят по 34 руб. с каждого «квадра-
та». Решение о повышении принимается только большин-
ством собственников, то есть не менее двух третей голосов 
от общего числа жильцов дома.
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