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КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Федеральным законом от 25 декабря 2012 года № 271ФЗ были введены изменения в
Жилищный
кодекс,
касающиеся
обязательного
накопления
средств
всеми
собственниками помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего
имущества. К общему имуществу дома относятся внутридомовые (за исключением
внутриквартирной разводки) инженерные сети отопления, холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, крыши, фасады, лифты и подвальные
помещения.
Эти ежемесячные взносы должны платить все жители многоквартирных домов в Российской
Федерации исходя из общей площади квартир или нежилых помещений (магазины, учреждения и
пр.) Срок начала внесения данных платежей в нашей республике – октябрь 2014 г., т.е. в течение 8
месяцев с момента опубликования Региональной долгосрочной программы капитального ремонта, в
которую с разбивкой по годам и видам работ вошли все многоквартирные дома республики (за
исключением аварийных и с количеством квартир менее 3). Программа на 2014–2038 годы
утверждена Постановлением Правительства РСО–А от 30.12.2013 г. № 513 и опубликована 06.02.2014
г. на официальном сайте Министерства строительства, энергетики и ЖКХ.
Существуют два способа накопления средств – специальный счет дома и счет регионального
оператора (так называемый общий котел). За 8 месяцев, определенных Жилищным кодексом РФ, в
нашей республике только 12 домов провели общее собрание и выбрали спецсчет, остальные
«автоматом» на основании постановлений муниципальных образований перешли на систему сбора
регионального оператора – Фонда капитального ремонта общего имущества МКД РСО–А.
В начале февраля была организована рассылка квитанций по всем домам г. Владикавказа и районам
республики. Во всех квитанциях сумма платежа была рассчитана за 4 месяца, с октября 2014 по
январь 2015. Задержка рассылки была обусловлена организационными вопросами и техническими
трудностями, а именно: формированием базы данных и начислением платежей в собственной
программе на основании сведений по абонентам, полученных от расчетных центров республики.
В каждом районе пришлось согласовывать и базы данных по многоквартирным домам, и агентов по
сборам, находить компромиссные решения по сборам взносов на капитальный ремонт. Этот платеж –
новый в системе жилищнокоммунальных услуг, и не все граждане пока о нем знают. Уверен, что у
собственников жилья в связи с нововведением будет немало вопросов. Поэтому мы намерены
регулярно информировать их через газету «Северная Осетия» о работе регионального оператора. А
также отвечать на любые интересующие жителей республики вопросы по телефонам «горячей
линии»: 257966, 257972.
Также у нас есть сайт (www.fkralania.ru), который обновляется каждый день. На сайте мы тоже
принимаем вопросы и отвечаем на них.
В настоящее время со всеми районами республики согласовываем дни приема граждан, этот график
в ближайшие дни будет утвержден. Сотрудники регионального оператора могут разъяснить
правовые основания по взиманию с собственников платежа за капитальный ремонт; дать уточнения
правового статуса фонда, его полномочий и положений договора с ним, проинформировать о сроках
проведения ремонта в конкретном многоквартирном доме, объяснить, в чем различия понятий и,
соответственно, платежей за «капитальный ремонт» и «текущий ремонт»; уточнить отдельные
реквизиты платежных документов (площади помещения, наименования собственника или номера
лицевого счета).
Значение информационноразъяснительной работы в такой сфере, как жилищнокоммунальное
хозяйство, трудно переоценивать, ведь от понимания принципов организации и проведения
капитального ремонта, способов формирования его фондов, преимуществ того или иного способа в
определенной степени зависит успех реализации республиканской программы.
И еще об одной важной составляющей нашей работы. Региональный оператор очень тесно работает
с муниципалитетами, ориентируясь на передовой опыт в сфере капитального ремонта в других
регионах, вырабатывая совместно оптимальный алгоритм действий по всем направлениям.
Усилиями органов исполнительной власти и местного самоуправления, регионального оператора и
всех заинтересованных организаций на территории нашей республики созданы благоприятные
условия для реализации программы капитального ремонта. Региональная система капитального
ремонта многоквартирных домов создана в установленные сроки и начинает выполнять в полном
объеме те функции, которые возложены на нее действующим законодательством.
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предъявляемых требований,
рекламный материал
размещен не будет, оплата
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