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П ринципиальным от-
личием этого «кру-
глого стола» от всех 

предыдущих мероприятий 
подобного формата ста-
ла его близость к нуждам 
обычных людей. На этот 
«круглый стол» были при-
глашены около двадцати 
ярославцев, не облеченных 
высокими должностями, а 
просто неравнодушных, же-
лающих не пассивно плыть 
по течению, а строить свое 
благополучие собственны-
ми руками. Пришли пред-
седатели советов многих 
заволжских домов, их ста-
росты и просто активные 
собственники МКД.

Тем для разговора было 
немало, одна другой важ-
нее. На данный момент 
наиболее волнуют обще-
ственность вопросы о ка-
питальном ремонте домов.

Владимир Сергеевич 
МАХАНОВ, заместитель 

директо-
р а  З А О 
«Управдом 
З а в о л ж -
ского рай-
о н а »  п о 
правовым 
вопросам, 
рассказал 
об измене-

ниях, внесенных в Жилищ-
ный кодекс:

«Речь идет о новом раз-
деле ЖК «Организация и 
проведение капитального 
ремонта общедомового 
имущества в многоквар-
тирных домах». В июне 
2013 года принят закон 
Ярославской области №32, 
определивший, как и когда 
все мы должны оплачивать 
капитальный ремонт на-
ших домов. Напомню, что, 
согласно этим законам, с 
июля текущего года все 
собственники квартир 
начнут дополнительно 
платить за будущий ка-
питальный ремонт. И не-
мало – 5 рублей 86 копеек 
с каждого квадратного ме-
тра квартиры! Казалось 
бы, о чем говорить? Закон 
принят, никуда не денешь-
ся… Новый закон дает воз-
можность выбрать один из 
двух способов накопления 
денег на капремонт. Сред-
ства должны поступать 
либо на счет регионально-
го оператора, в просторе-

чии в «общий карман», он 
же «общий котел», либо 
на специальный счет кон-
кретного дома. В первом 
случае региональный опе-
ратор денежные средства 
может расходовать не 
только на ваш дом, но и на  
другие дома, нуждающиеся 
в капитальном ремонте. 
Для этого определен гра-
фик видов капитального 
ремонта и его сроков по 
каждому дому. Во втором 
случае собственники МКД 
сами принимают решение 
как о видах капитального 
ремонта, так и сроках его 
проведения. И оплачивают 
его сами, исходя из сумм, 
накопленных на специаль-
ном счете. 

Важный момент: все 
деньги, которые собствен-
ники МКД истратят на ка-
питальный ремонт, пойдут 
в зачет платежей, которые 
собственники обязаны пла-
тить региональному опера-
тору».

Несмотря на ясность вы-
сказанных доводов, вопро-
сов возникло немало, и они 
были рассмотрены подроб-
но и вдумчиво. Можно ли 
пользователям спецсчетов 
перестать платить взносы 
на капремонт после того, 
как ремонт уже сделан? Как 
определить техническое со-
стояние дома и определить 
первоочередные виды ра-
бот? 

«Сразу весь капиталь-

ный ремонт сделать невоз-
можно, – ответила Карина 
Михайловна АВАКОВА, 
г л а в н ы й 
и н ж е -
н е р  З АО 
« У п р а в -
д о м  З а -
волжского 
р а й о н а » . 
– Неспе-
циалисту 
определить, какие виды 
работ по капитальному 
ремонту надо выполнить 
в первую очередь, вряд ли 
удастся. Но дом находится 
в управлении управляющей 
компании. Мы ежегодно 
проводим осенний и весен-
ний осмотры, знаем «болез-
ни» дома и готовы компе-
тентно посоветовать, что 
разумнее делать сначала 
– менять лежаки или уте-
плять фасад. Разумеется, 
это имеет смысл только 
для тех домов, которые 
откроют спецсчета и смо-
гут сами выбирать, что де-
лать вначале, а что потом. 
Сейчас многие критикуют 
управляющие компании, но 
мало кто говорит о том, 
что главная наша функция 
– это защита интересов 
собственников. Не кого-то 
одного, а всех собственников 
квартир того или иного до-
ма, жильцы которого нам 
доверяют. 

–У каждого дома есть акт 
осмотра, в нем прописаны 
все конструктивные узлы 

дома и все его инженерные 
сети, – уточнил Сергей 
Михайлович ХОДЫРЕВ, 

начальник 
отдела по 
работе с 
населением 
и связям с 
обществен-
н о с т ь ю 
З А О 
«Управдом 

Заволжского района». – Все 
акты осмотра МКД хранят-
ся в линейном участке и ПТО 
«Управдома». На основании 
содержания актов мы и соб-
ственники понимаем первоо-
чередность видов капиталь-
ного ремонта. А в ситуации 
с региональным оператором 
вам придется ждать 2033-
го или 2037-го года, когда 
подойдет очередь.

Ближе к финалу участ-
ники «круглого стола» сме-
лее проявляли эмоции, все 
больше людей хотели до-
нести до собравшихся мне-
ние жильцов многоквар-
тирных домов, интересы 
которых они представляли 
в этой беседе. Так, старо-
ста дома №96 по про-
спекту Авиаторов Елена 
Игоревна ДРОЖЖИНА 
четко разъяснила подо-

с п е в ш и м 
к горячей 
теме жур-
налистам: 
«Люди не 
г о т о в ы 
ж д а т ь . 
О н и  с о -
г л а с н ы 

платить, но хотят по-
лучить капитальный ре-
монт сейчас, а не через 
энное количество лет».

М н о г и е  у ч а с т н и к и 

встречи заявляли, что та-
кие обсуждения очень 
полезны,что надо встре-
чаться чаще, и тогда легче 
будут решаться вопросы 
требующего от нас столько 
нервов и денег ЖКХ. 

«Это собрание помогло 
мне пересмотреть и скор-
ректировать собственные 
мысли. Я не был сторонни-
ком многих высказанных 
здесь идей, но сейчас из-
менил свое мнение. Я по-
нимаю, что абсолютно не-
обходимо работать именно 
с «Управдомом». Сам был 
прорабом и как специалист 
уверен, что без помощи 
«Управдома» в вопросах до-
кументации по капитально-
му ремонту разобраться не 
удастся», 
–  сказ а л 
Валерий 
Михайло-
вич ПО-
П У Т Ь Е В 
( Д о б р о -
хотова, д. 
20).

«После этой встречи я 
для себя сформулировал 
многие вопросы, – добавил 
староста дома №3 по про-
спекту Машиностроителей 
Максим Владимирович 
ЛУЧИНИН.

В целом разговор полу-
чился настолько много-
гранным, что никак нельзя 
было обойтись без уточне-
ния опыта практиков, уже 
ремонтировавших свои до-
ма. Так, жители дома №33 
по улице Кавказской еще 
два года назад, когда зако-
на о капитальном ремонте 
еще не было, отремонтиро-
вали кровлю на своем доме. 
«Как это сделано, за счет ка-

ких ресурсов?» – спросили 
мы у Галины Петровны 
КРЫЛОВОЙ, старосты 
дома №33.

«Наше-
му д ому 
б о л ь ш е 
3 0  л е т , 
п р о б л е -
мы капи-
тального 
ремонта нам очень близки. 
Два года назад на доме кры-
ша текла так, что каждую 
неделю вызывали специали-
стов. Денег на капремонт 
тогда не собирали, на счете 
дома их тоже не было. Мы 
предложили жильцам уч-
редить ежемесячный сбор 
и починить кровлю в рас-
срочку. Поначалу люди не 
поддержали, но мы поста-
рались их убедить. Нашли 
бригаду, согласившуюся 
подождать с оплатой. 
Через «Управдом» ввели в 
квиточки строку «допол-
нительное финансирование 
капитального ремонта». 
Более того, нам удалось 
уменьшить смету на 200 
тысяч и вместо 20 месяцев 
расплатиться за 14. Сейчас 
мы рады, что у нас есть та-
кой опыт, что мы преодо-
лели страх перед новым. И 
на общем собрании ни у кого 
в нашем доме даже вопро-
са не возникало, собирать 
средства на капремонт на 
спецсчете, которым мы бу-
дем распоряжаться сами, 
или сдавать их в «общий 
котел». Только спецсчет – 
безоговорочно решили лю-
ди, хотя я и ознакомила их 
со всеми альтернативны-
ми способами накопления 
средств».

 Записал Олег МЕДНОВ

БЛАГОПОЛУЧИЕ ДОМА 
СТРОИМ СВОИМИ РУКАМИ!
21 марта 2014 года в Ярославле состоялась важная встреча-
дискуссия в формате «круглого стола» – «Капитальный ремонт 
вашего дома». В теплой неформальной обстановке за чашкой чая в 
кафе «Княжна Мэри» на улице Саукова встретились неравнодушные 
люди, чтобы обсудить насущные, волнующие всех жителей 
Ярославской области вопросы. Организатором «круглого стола» 
выступила УК «Управдом Заволжского района».


