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ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ
Планируемый объем финансирования краткосрочной Республиканской программы
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» на 2015 г. из
федерального бюджета составляет 6300,0 тыс. руб. (вместо запланированных 28),
республиканского – 20 000 тыс. руб., местных – 12 600 тыс. руб. Основная ставка
финансирования капитального ремонта делается на средства собственников – взносов
на капитальный ремонт.
На 1 октября текущего года по программе «Капремонт» во Владикавказе собрано всего
5% от расчетной суммы. Если бы платили все жители всех 1 632 многоэтажек, то в общем
котле, как понародному называют целевые средства, аккумулирующиеся на счетах
специализированной некоммерческой организации «Региональный оператор РСОА – Фонд
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в РСОА», был бы 191
млн рублей. Прибавьте к этой цифре перечисления из бюджетов трех уровней –
получатся солидные деньги, на которые не только ремонтировать – заново строить можно.
Но
это – бумажная статистика. На деле – пока мизер и стойкое нежелание граждан обременять свой кошелек еще одним коммунальным платежом.
Уж коль государство в
по содержанию крыш,
здравый выход в этой
программе множество
перспективе.

рамках реформирования системы ЖКХ переложило на плечи собственников квартир в многоэтажных домах все заботы и расходы
чердаков, подвалов, лифтов и лестничных пролетов, а также инженерного оборудования и обратной дороги нет, единственный
ситуации – подойти к проблеме конструктивно. Причем на самых разных уровнях, потому что и народ, и власть видят в данной
пробелов и недоработок, которые не могут не вызывать справедливых нареканий и должны быть устранены в краткосрочной

В Министерстве жилищнокоммунального хозяйства, топлива и энергетики РСОА позиция однозначная: «Взнос на капитальный ремонт общего имущества –
платеж обязательный, а не добровольный. Об этом говорит Жилищный кодекс Российской Федерации. Не будет взносов – не будет и капитального ремонта, и
тогда наш жилой фонд придет в абсолютную негодность».
С ней нельзя не согласиться. Во Владикавказе достаточно много построек полувековой давности и старше, которые разваливаются на глазах. Жить в таких
домах неуютно и даже опасно. Самое печальное – инертность и бездействие самих собственников. Ждать дядю, который разрулит все проблемы, не
приходится, а значит, надо рассчитывать только на собственные силы… Но далеко не везде нашелся доброволец, который взял на себя бремя
ответственности по организации ТСЖ или хотя бы инициировал вступление в управляющую компанию. Дома просто оказались бесхозными. А в этом случае
кого винить, если просто некому открыть заглушку, чтобы по батареям пошло тепло от запущенных котельных. Можно ругать власть, проклинать
домоуправов – бездельников советских времен, но от этих разговоров теплее не станет.
Так получилось, что именно такие пятиэтажки и стали первыми ласточками Владикавказа, которые попали под капремонт. «Сейчас в городе по программе
ремонтируется 16 домов, – поясняет заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта «Региональный оператор» РСОА Эдуард Гадзацев
Принимать конечный результат будет межведомственная комиссия, в состав которой входят представители Министерства ЖКХ, топлива и энергетики, регионального
оператора, надзорных органов, Общероссийского народного фронта и обязательно представители самого дома. И только когда под актом о введении в
эксплуатацию будут стоять все подписи, можно считать, что работа выполнена полностью».

В беседе с Эдуардом Гадзацевым я не раз акцентировала внимание на вопросе, кто же всетаки несет ответственность за конечный результат, исходя из народной
мудрости – у семи нянек дитя без глазу. И, как оказалось, не напрасно. Достаточно было посетить с представителями ОНФ два дома – по проспекту Коста, 266 и
Автобусному переулку, 16, – как этот вопрос буквально бил по мозгам. Кстати, обе эти пятиэтажки – из тех самых неопределившихся с управлением. При
разговоре жильцы даже не могли четко ответить, когда было общее собрание и какие работы по дому были определены как первоочередные,
а ведь проведение собрания – начало отсчета всех ремонтных работ, как подчеркивал Эдуард Гадзацев.
Так вот, отвечает за качество ремонта – подрядная организация. Однозначно. И здесь собственники квартир должны сплотиться и проявить крайнюю бдительность –
не подписывать акт, пока не будут рассмотрены и устранены все их замечания. Об этом, кстати, говорили и «фронтовики», обещая свою помощь и поддержку
«попавшим под капремонт» гражданам. Более того, по словам заместителя министра ЖКХ, топлива и энергетики Батраза Багаева, в Жилищном кодексе с недавних
пор прописано, что подрядчик несет гарантийные обязательства в течение пяти лет с момента подписания акта. Так почему же жителей дома по проспекту Коста,
266, возмущенных фактом прямой халатности подрядной организации, отправляют в суд, вместо того чтобы действовать согласно закону? А в отчете
«фронтовикам» указывают, что «работы по договору уже завершены».
И как они могут быть завершены, если тепло так и не поступило в батареи изза неисправности сначала одной «ничейной» трубы, а потом уже изза прорыва
другой, проложенной несколько дней назад. На потолках и стенах в квартирах пятых этажей остаются разводы и грибок по причине того, что при замене кровли
дождь лил прямиком в квартиры и далеко не только крайнего этажа. Пенсионеры боятся включать газовые колонки, потому что дымоходы после кровельных
работ забиты строительным мусором. А мало ли во Владикавказе случаев отравления угарным газом? Люди просят о помощи, понимая, что им одним не
справиться с разрушающимся домом. «Ну хорошо, крышу поменяли, отопление, а ведь в подвале полно воды – полностью пришла в негодность система
водоснабжения, – сетуют жители. – Кто и когда ее будет менять?»
А вот этот вопрос очень серьезный. Один из подводных камней программы «Капремонт» – проведение частичных работ, а не комплексных. Причина все та же –
нехватка средств. «Конечно, это нелогично, – соглашается Эдуард Гадзацев. – Но подругому не получится. Судите сами, в 2014 году средства направлялись из
трех бюджетов: федерального, республиканского, местного. В 2015м федеральный бюджет выделил всего 6 млн 300 тысяч руб. – гораздо меньше обещанного из
за секвестирования. Здесь на первый план должны выходить сборы от платежей жителей, а они крайне малы. Дом из программы выбросить нельзя, придется
урезать средства. Допустим, из положенных 5 млн рублей выделять всего 700–800 тысяч. А что можно сделать на эти деньги?»
Более того, с 2016 года ремонт будет производиться только в тех домах, где собираемость платежей более 90%. Нет такового, и три месяца, отведенные на
сборы, картину не изменили – назад, в конец очереди, а программа, напомним, – долгоиграющая, рассчитанная на 25 лет. И эта долгосрочная перспектива тоже
вызывает понятное недоверие граждан.
Будем считать, что упомянутым домам повезло хоть в том, что данное условие на них не распространилось. Конечно, здесь был бы «незачет»: платят только
единицы. Но проведенный авансом ремонт от обязательств не освобождает, как и жильцов новостроек и домов, отремонтированных при помощи средств Фонда
содействия реформированию ЖКХ.

Очень важное уточнение, которое нужно взять на заметку: вместо 6,5 руб за кв. метр утвержденный норматив –
5 руб. за кв. м, платежи начисляются
с 1 января 2015 года. Всем уплатившим за четыре месяца до запуска программы произведен перерасчет. Квитанции в почтовых ящиках может и не быть, но в
базе данных вы существуете, значит, накапливаются долги. Оптимально платить в отделениях ВИРЦ без комиссии.
Как региональный оператор намерен бороться с низкой платежной дисциплиной? Ведением претензионной работы, обращениями в суд. И здесь ему нечего
стесняться, как в том случае, если дом выбрал спецсчет: соседи всетаки, неудобно судиться. Таких домов во Владикавказе чуть более двух десятков.
Преимущество спецсчета – не надо ждать очереди и опасаться за исчезновение общего котла. Кстати, как пояснил Батраз Багаев, это направление должно
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Преимущество спецсчета – не надо ждать очереди и опасаться за исчезновение общего котла. Кстати, как пояснил Батраз Багаев, это направление должно
получить развитие. Есть смысл и в инициативе граждан дать возможность выбора подрядной организации управляющим компаниям, минуя регоператора.
Вряд ли тогда жители дома № 16 по Автобусному переулку выбрали бы данную подрядную организацию, которая тоже, как и на проспекте Коста, при замене
кровли, по утверждению Артура Синицына и Владимира Нагаенко, залила потолки в их квартирах, а отопление меняет с августа и по сей день, кормя жильцов
завтраками. Интересное наблюдение: рядом с подъездом прибита табличка с указанием всех нужных телефонов руководства подрядчиков. Когда же Артура
Синицына заливал дождь, подрядчики мирно отдыхали в сухих домах, сбрасывая назойливые звонки, – ночь же на дворе.
Наблюдая очевидные примеры халатного отношения к делу и слушая рассказы жильцов, невольно удивляешься – программа на старте, надо бы десять раз
перепроверить, как она выполняется, и такие ляпы. Хорошо, если только первый блин комом… Будем надеяться, что все это будет принято к сведению, ведь нам с
этой программой жить.

В редакционной почте немало вопросов по поводу установки очередности домов и наличия возможных льгот. «Никакой пристрастной оценки по формированию
очереди быть не может, – резюмировала начальник отдела по работе с собственниками Регоператора Елена Муратова. – Дома «отбирает» программа по
степени изношенности в Новосибирском центре. Раз
в год бывает актуализация, где учитываются пожелания граждан и результаты мониторинга межведомственной комиссии. Региональная программа по
капитальному ремонту утверждена Правительством РСОА, подлежит ежегодной актуализации, т.е. виды работ, суммы и год включения могут меняться в
соответствии с реальной необходимостью. Мониторинг технического состояния осуществляется Службой государственного жилищного надзора РСОА, а затем
вносится в программу. Что касается льгот, то уже внесены поправки в Жилищный кодекс по поводу новостроек. За дома, введенные в эксплуатацию с
29.06.2015,
в течение пяти лет отвечает застройщик. Законодательная инициатива об освобождении одиноких граждан старше 80 лет от уплаты за капремонт пока только
на рассмотрении. Льготникам, получающим субсидии или компенсации на оплату коммунальных услуг, также будут выплачиваться средства и на оплату
капитального ремонта».
Но должники – не только граждане. Не платят за капитальный ремонт муниципальные и федеральные организации, имеющие помещения в многоквартирных
домах. «Мы провели большую работу, обошли все дома, в которых имеются нежилые площади, и сейчас с помощью Федеральной службы кадастра устанавливаем
собственников, – отметила Елена Муратова. – За неприватизированные квартиры платят муниципалитеты. Очень большой вопрос к пристройкам, ведь многие из
них не узаконены, а взнос исчисляется из квадратуры квартиры».

И в заключение немаловажное.
В Фонде капитального ремонта заверяют: собранные средства аккумулируются на специальных счетах и ответственность за их сохранность несет Правительство
Российской Федерации.
«Дело сдвинулось с мертвой точки, – уверен руководитель исполкома ОНФ Клим Галиев. – Не без проблем, но процесс прошел. Уже есть и хорошие примеры. Все
мы заинтересованы в успешной реализации этой программы, другого пути нет». Он пообещал, что «фронтовики» будут постоянно мониторить ситуацию практически
в ежедневном режиме, тут же информировать соответствующие организации и добиваться качественного выполнения работ.
Что можно сказать в итоге. Игнорировать платеж не нужно. Закон принят, и его надо исполнять. Но, главное, не будет денег – не будет ремонта. А в то же время
не будет КАЧЕСТВЕННОГО ремонта – людей платить не заставишь. Это неразрывные звенья одной цепи. А раз так, то всем заинтересованным структурам и лицам
необходимо проявить максимальную принципиальность для получения общего результата.
Тамара БУНТУРИ
P.S. Пока верстался номер, пришло сообщение из Фонда капитального ремонта, в котором дается разъяснение по ситуации с отоплением в доме №266 по проспекту
Коста. Подрядной организацией ООО «Орион» при выполнении работ по замене внутридомовых инженерных систем отопления были выполнены все работы,
предусмотренные сметой. Утечка была из трубопровода, подводящего теплоноситель к дому, и замена которого не была предусмотрена сметой. На этом отрезке
трубы находится также прибор учета тепла, повторный монтаж которого требует привлеченных специалистов и существенных затрат. Данная утечка силами
подрядной организации была устранена, и в настоящее время тепло подается в дом по новым полипропиленовым трубам.
Кроме того, как заверили представители подрядной организации, все недочеты по ремонту будут устранены.

Источник: Газета "Владикавказ"
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высоте!

10:25 ГЛАВНОЕ – НЕ
РАСТЕРЯТЬСЯ

09:01 ОБИДНОЕ
ПОРАЖЕНИЕ «БАРСОВ»

09:09 МАРЛЕН ХУЦИЕВ
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

09:27 ДЕНЬ ДОБРА И
УВАЖЕНИЯ

10:31 Путешествие из
Осетии в Болгарию

09:05 ПОРА ВЕРНУТЬ
ВЫТРЕЗВИТЕЛИ?!

10:39 Администрация
города Владикавказ
окажет содействие в
разведении домашнего
скота в поселке Балта.

09:28 В ГОСТЯХ У ВТЭТ!

10:34 «ВЛАДИКАВКАЗ»
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

09:07 «ОТРАЖЕНИЕ»
ВАЛЕНТИНЫ
ТРЕТЬЯКОВОЙ

12:47 Сергей Дзантиев
поздравил с днем
рождения Владимира
Уварова

09:34 ЛИДЕР В
ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ!

09:31 МОЖНО СКАЗАТЬ,
ЧТО Я ЗДОРОВАЛСЯ С
ВАХТАНГОВЫМ

10:43 ОБМАНУТОЕ
ДЕТСТВО

09:36 ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ
ОПЫТ УДАЛСЯ НА СЛАВУ

12:59 Сергей Дзантиев
поздравил учителей с
профессиональным
праздником

10:38 МИР ДЕТСКИХ ИГР
ДОЛЖЕН БЫТЬ
БЕЗОПАСНЫМ

18:36 Внимание объезд!

09:12 МОЛОДЫМ
СЕМЬЯМ ПРЕДОСТАВЯТ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
09:14 САМОЕ ГЛАВНОЕ –
СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ГОРОЖАН

09:38 ОТВЕТСТВЕННАЯ
МОЛОДЕЖЬ – ОПОРА
ОБЩЕСТВА

18:34 Алексей Мачнев и
Сергей Дзантиев
побывали на
праздновании 197летия
Грозного

09:11 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
ФЛЕШМОБ

09:15 ЗА ЗАБОРОМ –
НЕЛЕГАЛ...У строящегося
здания нет никаких
документов. ВООБЩЕ.

09:41 СОЛДАТЫ, В
ПУТЬ!
09:43 АВТОБУС
ТРОНУЛСЯ

14:46 В детском парке
Владикавказа лето
продлевается

09:44 РОСТОВ БРАЛИ…
КАЗАНЬ ВОЗЬМЕМ
09:46 КВАРТИРНОЕ
НЕДОРАЗУМЕНИЕ
18:09 Сергей Дзантиев
посетил Детскую школу
искусств в преддверии
юбилея
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10:42 Владикавказ
объявляет о начале
отопительного сезона
20152016гг.

09:20 ОЧЕРЕДНОЙ
ТРИУМФ «БАРСА»

09:12 ЕГО ИМЯ МЫ
УСЛЫШИМ ЕЩЕ НЕ РАЗ

09:29 ИСКУССТВО –
ЖИЗНЬ

09:27 ПЕТЕРБУРГСКУЮ
ОСЕНЬ УКРАСИТ
«ВЛАСТЬ ЦВЕТА»
УШАНГА КОЗАЕВА

09:15 ЗАГАДКА
«МЦЫРИ»

09:34 ЛОВИСЬ, РЫБКА, И
БЕДНАЯ, И БОГАТАЯ

09:50 СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ – ТВОЯ ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА

09:18 ДОЛГАЯ «ДОРОГА
В ХРАМ»

09:31 ТЕПЕРЬТО УЖ
ТОЧНО НАШ

09:20 ДЕЛО БЫЛО В
УРСДОНЕ

09:40 СПОРТСМЕНКА,
БИЗНЕСЛЕДИ И ПРОСТО
КРАСАВИЦА!

09:34 РУСЛАН КУСРАЕВ
ЖИВЕТ В НАШЕЙ
ПАМЯТИ

09:24 «КАРУСЕЛЬ,
КАРУСЕЛЬ – ЭТО
РАДОСТЬ ДЛЯ НАС!»

09:38 БЕЗ ЛИШНИХ
СЛОВ

09:29 ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ –
МАКСИМАЛЬНО
ПРОЗРАЧНАЯ РАБОТА

09:59 ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
СЕЗОН СТАРТОВАЛ
ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ СБОЕВ

09:31 ВОПРОС
ЖИЛИЩНЫЙ – ТРУДНЫЙ
САМЫЙ

10:01 ПРЕМИЯ НАШЛА
СВОИХ ГЕРОЕВ

14:57 Комплексная
застройка –
стратегический шаг в
развитии Владикавказа
15:46 За минувшую
неделю бригады Единой
дежурнодиспетчерской
службы устранили 160
аварийных ситуаций

09:45 И В ЖИЗНИ, И В
ТВОРЧЕСТВЕ, И В
ПАМЯТИ ВМЕСТЕ…
09:47 МИКРОПЕРЕПИСЬ
ПРОХОДИТ В ПЛАНОВОМ
РЕЖИМЕ

09:54 «КЪОСТАЙЫ
ФÆДОНТÆ»
09:56 ИЛОНА АЛБОРОВА
– В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ!

09:51 СНОС
НЕЗАКОННЫХ
РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

10:03 ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
ГОРОДА И
АДМИНИСТРАЦИЯ БУДУТ
БОЛЬШЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ
12:23 Объявление для
председателей ТСЖ, ТСН,
ЖСК, НФУ, руководителей
ресурсоснабжающих
организаций, МУП, УК и
собственников
помещений в
многоквартирных домах
г.Владикавказа!
15:24 Руководство
республики и города
возложило цветы к
могиле Коста Хетагурова
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09:55 ГРАФЫ «ПРОТИВ
ВСЕХ» В
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
БЮЛЛЕТЕНЯХ НЕ БУДЕТ
09:57 ТАМЕРЛАН
АГУЗАРОВ
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
ОНКОДИСПАНСЕРА
11:55 МУП
«Владикавказские
водопроводные сети»
напоминает о
необходимости установки
приборов учета.
14:20 17 октября
возобновится трамвайное
движение по
ул.Калинина
14:21 Поддержим наш
Владикавказ!
17:30 Во Владикавказе
17 октября будет
восстановлено
трамвайное движение в
сторону БАМа
19:31 Во Владикавказе
стартовала школьная
лига игр КВН

18:05 Сергей Дзантиев
принял участие в
открытии детского сада
на 80 человек
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15:50 За минувшую
неделю бригады Единой
дежурнодиспетчерской
службы устранили 404
аварии

09:03 ДОБРЫЕ ДЕЛА
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

10:43 Габриэль Санакоев
– лауреат конкурса
«Фанфары Ялты Юниор»

09:19 И РИФМ
НАНИЗЫВАЯ НИТЬ…

09:07 «БАРСЫ» ВНОВЬ
НА ВЫСОТЕ!
09:08 У АРХИВНОЙ
СЛУЖБЫ – ЖЕНСКОЕ
ЛИЦО!

10:44 ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ
МОЛОДЫМ?

09:11 ЮБИЛЕЙНЫЙ
СЕЗОН ОТКРЫТ!

10:46 АКИМ САЛБИЕВ:
МАРЛЕН ХУЦИЕВ –
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МОГИКАН

09:13 На связи – АМС

10:49 «Душою с Коста»

09:16 В ПРИПОДНЯТОМ
НАСТРОЕНИИ ...вышли
на осенний субботник
сотрудники городской
администрации.

10:52 Маршрутка не для
слабонервных

09:20 БЫТЬ МУЖЧИНОЙ!
09:22 НА СЛУЖБУ В
СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ!

10:54 ЦИФРЫ
РАССКАЖУТ ВСЕ
14:19 СОГУ празднует
юбилей
17:40 Внимание объезд!

09:26 ГЕНПЛАН И ЕГО
РЕАЛИЗАЦИЯ

09:21 РАДОСТЬ
СОВМЕСТНОГО
ТВОРЧЕСТВА
09:24 ВОПРОС
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
09:27 Мы память о Героях
будем бережно хранить…
09:29 500 тонн ила
вывезет «Электроцинк» с
территории городского
парка
09:31 Очередной
праздник труда прошел
на ура!
09:33 ГДЕ БУДЕМ
ДЕЛАТЬ… МУСОРНЫЙ
БАК?
09:34 Обсудили и
решили
09:36 ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ
ЦЕПИ
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