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ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний  
"О реализации областной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Вологодской  
области: проблемы и перспективы" 

 
28  мая  2015 года                   г. Вологда 

 

В публичных слушаниях приняли участие представители Правительст-
ва области, руководители и специалисты органов исполнительной государст-
венной власти области, депутаты и работники аппарата Законодательного 
Собрания области, члены Молодежного парламента области, представители 
территориальных органов федеральных органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления области, общественных организаций и 
средств массовой информации (список прилагается). 

 

Осуществлялась прямая трансляция публичных слушаний в сети Ин-
тернет. 

 

Председательствует Г.Е. Шевцов 
 

С вступительным словом к участникам публичных слушаний обратил-
ся Георгий Егорович Шевцов, председатель Законодательного Собрания об-
ласти: 

       (Выступление прилагается.) 
 
Для обсуждения был представлен доклад  
 

Михельсон Игорь  
Владимирович  

- директор некоммерческой организации 
Вологодской области "Фонд капитально-
го ремонта многоквартирных домов Во-
логодской области" 

 
 

Задали вопросы: Вавилов В.В., Канаев А.В., Тельтевской А.Д., 
Егоров Н.А., Селин М.В., Денисова М.В., Савоськина М.И., Моро-
зов А.Н., Баданина А.П.  

 

(Доклад, вопросы и ответы на вопросы прилагаются). 
 
В обсуждении доклада приняли участие: 
 

1. Сивков Андрей  
Николаевич 

- заместитель  председателя Законода-
тельного Собрания области, председа-



 
 

тель рабочей группы по осуществле-
нию контроля за организацией прове-
дения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 

 
2. Осокин Алексей  

Феодосьевич 
 

- заместитель главы города Вологды – 
начальник Департамента градострои-
тельства и инфраструктуры админист-
рации города 

 Задал вопрос Буланов В.В. 
 

3. Паничева Ольга  
Анатольевна 

- координатор работы Координацион-
ного совета председателей многоквар-
тирных домов города Череповца, ру-
ководитель службы жилищного про-
свещения города Череповца 
 

4. Виноградов Виктор 
Петрович 

- сопредседатель городского общест-
венного совета, член президиума го-
родского совета ветеранов города Че-
реповца  
   

5. Морозов Александр 
Николаевич 

- председатель фракции Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" Законодательного Со-
брания Вологодской области 

  
6. Истомина Нина  

Ивановна 
- глава муниципального образования  

Нюксенское Нюксенского муници-
пального района  

 Задал вопрос  Вавилов В.В. 
 

7. Журавлева Татьяна 
Геннадьевна 

- председателю ТСЖ "Ленинградская, 
150" города Вологды  

  
8. Башкирцев Дмитрий 

Сергеевич 
- заместитель председателя постоянно-

го комитета Законодательного Собра-
ния области по государственно-
правовой деятельности, законности и 
правам человека 
 

 

(Стенограмма выступлений прилагается). 
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С заключительным словом к участникам публичных слушаний обра-
тился Шевцов Г.Е., председатель Законодательного Собрания области. 
  

Участники публичных слушаний приняли рекомендации публичных 
слушаний с учетом поступивших предложений и замечаний (прилагаются). 

 
 

Председательствующий  
на публичных слушаниях               Г. Е. Шевцов 
 
 
 
 
 
 
Протокол вела 
начальник общего отдела       О.А. Щербина 
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СПИСОК 
участников публичных слушаний  

"О реализации областной программы капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах  

на территории Вологодской области: проблемы и перспективы" 
 

28 мая 2015 года                                                                               г. Вологда 
 

I. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области 
 

1.  Баданина 
Александра Петровна 

- председатель постоянного комитета по 
образованию, культуре и здравоохране-
нию 

2.  Башкирцев  
Дмитрий Сергеевич 

- заместитель председателя постоянного 
комитета по государственно-правовой 
деятельности, законности и правам чело-
века 

3.  Буланов  
Владимир Викторович 

- председатель постоянного комитета по 
государственно-правовой деятельности, 
законности и правам человека 

4.  Вавилов  
Виктор Владимирович 

- заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания области, член постоянно-
го комитета по вопросам местного само-
управления 

5.  Денисова 
Марина Васильевна 

- заместитель председателя постоянной ко-
миссии по регламенту и депутатской дея-
тельности  

6.  Долженко 
Денис Евгеньевич 

- заместитель председателя постоянного 
комитета по экономической политике и 
собственности 

7.  Егоров  
Николай Александрович 

- член постоянного комитета по образова-
нию, культуре и здравоохранению 

8.  Ермаков 
Андрей Станиславович 

- член постоянной комиссии по регламенту 
и депутатской деятельности 

9.  Заварин  
Роман Юрьевич 

- заместитель председателя постоянного 
комитета по государственно-правовой 
деятельности, законности и правам чело-
века 

10.  Калябин  
Александр Васильевич 

- председатель постоянного комитета по 
аграрному комплексу и продовольствию 

11.  Канаев  
Алексей Валерианович 

- заместитель председателя Законодательно-
го Собрания области, председатель посто-
янного комитета по бюджету и налогам 
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12.  Коротков  
Евгений Николаевич 

-  председатель постоянного комитета по 
экономической политике и собственности 

13.  Леухин  
Виктор Львович 

- член постоянного комитета по экономи-
ческой политике и собственности 

14.  Морозов  
Александр Николаевич 

- член постоянного комитета по образова-
нию, культуре и здравоохранению 

15.  Никитина  
Татьяна Ивановна 

- председатель постоянного комитета по 
вопросам местного самоуправления 

16.  Пахарев  
Сергей Михайлович 

- заместитель председателя  постоянного 
комитета по образованию, культуре и 
здравоохранению 

17.  Савоськина  
Маргарита Ираклиевна 

- заместитель председателя постоянного 
комитета по социальной политике 

18.  Селин  
Михаил Васильевич 

- заместитель председателя постоянного 
комитета по экономической политике и 
собственности 

19.  Сивков 
Андрей Николаевич 

- заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания области, заместитель 
председателя постоянного комитета по 
вопросам местного самоуправления 

20.  Тельтевской  
Александр Дмитриевич 

- член постоянного комитета по аграрно-
му комплексу и продовольствию 

21.  Шевцов 
Георгий Егорович 

- председатель Законодательного Собра-
ния области 

22.  Ячеистова 
Людмила Георгиевна 

- председатель постоянной комиссии по 
регламенту и депутатской деятельности 

 

II. Представители муниципальных образований области и городских  
округов 

 

1.  Буслаев 
Дмитрий Александрович 

- начальник департамента жилищно-
коммунального хозяйства мэрии  
г. Череповца 

2.  Ерохова 
Анна Владимировна 

- председатель Представительного Соб-
рания, специалист управления ЖКХ ад-
министрации Вытегорского муници-
пального района 

3.  Истомина  
Нина Ивановна 

- глава муниципального образования 
Нюксенское Нюксенского муниципаль-
ного района 

4.  Климова  
Татьяна Владимировна 

- председатель комитета строительства, 
ЖКХ и ТЭР администрации Сокольско-
го муниципального района 
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5.  Коротышев 
Николай Иванович 

- председатель Представительного Соб-
рания Бабаевского муниципального 
района 

6.  Ложкин  
Алексей Васильевич 

- начальник отдела муниципального хо-
зяйства администрации Тотемского му-
ниципального района 

7.  Неклюдов 
Валерий Борисович 

- начальник управления строительства, 
энергетики и коммунального хозяйства 
Вологодского муниципального района 

8.  Новоселов 
Валентин Васильевич 

- председатель Муниципального Собра-
ния Тотемского муниципального района 

9.  Осокин  
Алексей Феодосьевич 

- заместитель главы г. Вологды, началь-
ник департамента градостроительства и 
инфраструктуры администрации г. Во-
логды 

10.  Петрова 
Ольга Юрьевна 

- первый заместитель главы Вожегодско-
го муниципального района, заведующий 
отделом ЖКХ и строительства админи-
страции района 

11.  Савина 
Ирина Александровна 

- первый заместитель главы Бабаевского 
муниципального района 

12.  Яковчук 
Алексей Петрович 

- председатель Представительного Собра-
ния Белозерского муниципального района 

 

III. Приглашенные 
 

1.  Безуглая 
Екатерина Игоревна 

- член Молодежного парламента области 

2.  Борисенкова 
Анжела Викторовна 

- директор УК "Вологодская" (г. Черепо-
вец), помощник депутата А.С. Ермакова 

3.  Буренков  
Виталий Николаевич 

- член Молодежного парламента области 

4.  Виноградов 
Виктор Петрович 

- сопредседатель Городского обществен-
ного совета, член президиума городско-
го Совета ветеранов г. Череповца, член 
рабочей группы по осуществлению кон-
троля за организацией проведения капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах 

5.  Громова  
Ольга Александровна 

- прокурор отдела по надзору за исполне-
нием федерального законодательства 
прокуратуры области 
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6.  Дементьев 
Валерий Валентинович 

- председатель многоквартирного дома по 
адресу: г. Вологда, Советский проспект, 
72 

7.  Журавлева 
Татьяна Геннадьевна 

- председатель ТСЖ "Ленинградская, 
150" г. Вологды 

8.  Иванов  
Антон Андреевич 

- член Молодежного парламента области 

9.  Иванов  
Николай Леонидович 

- председатель совета Ассоциации ТСЖ 
г. Вологды 

10.  Ишин  
Андрей Альбертович 

- представитель общественности 

11.  Луценко  
Андрей Николаевич 

- первый заместитель Губернатора облас-
ти 

12.  Мазуев 
Александр Николаевич 

- исполнительный директор Ассоциации 
"Совет муниципальных образований 
Вологодской области" 

13.  Мартынова 
Юлия Николаевна 

- исполняющий обязанности начальника 
Департамента строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства области 

14.  Михельсон  
Игорь Владимирович 

- директор некоммерческой организации 
Вологодской области "Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 
Вологодской области" 

15.  Паничева 
Ольга Анатольевна 

- координатор работы Координационного 
совета председателей многоквартирных 
домов г. Череповца, руководитель службы 
жилищного просвещения г. Череповца 

16.  Петров 
Илья Сергеевич 

- генеральный директор ОАО "Комму-
нальщик" г. Вологды 

17.  Протасов 
Александр Анатольевич 

- член Молодежного парламента области 

18.  Смирнова  
Евгения Александровна 

- председатель Молодежного парламента 
области 

19.  Федорова 
Антонина Алексеевна 

- член Молодежного парламента области 

20.  Хохлов  
Вадим Юрьевич 

- заместитель Губернатора области, 
полномочный представитель Губерна-
тора области и Правительства области  
в Законодательном Собрании области 
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21.  Черепов 
Алексей Николаевич 

- член комиссии по содействию создания 
благоприятных (комфортных) условий 
проживания населения на основе со-
вершенствования инфраструктуры, жи-
лищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства Общественной палаты области 

22.  Шубин 
Петр Анатольевич 

- заместитель начальника Государствен-
ной жилищной инспекции – главный го-
сударственный жилищный инспектор 
области 

 

IV. Работники аппарата Законодательного Собрания области: 
 

1. Беляева 
Татьяна Александровна 

- советник сектора пресс-службы инфор-
мационного управления 

2.  Забалканская  
Елена Вячеславовна 

- заместитель руководителя аппарата – 
начальник управления по обеспечению 
деятельности постоянных комитетов 

2. Катаева  
Юлия Викторовна 

- начальник информационного управле-
ния 

3. Кожевина 
Лариса Юрьевна 

- заместитель руководителя аппарата – 
начальник правового управления 

4. Серова 
Ольга Викторовна 

- главный советник управления по обес-
печению деятельности постоянных ко-
митетов 

5. Сумароков  
Александр Александрович 

-  заместитель руководителя аппарата – 
начальник организационного управле-
ния 

6.  Щербина  
Ольга Алексеевна 

- начальник общего отдела организаци-
онного управления 
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Г.Е. Шевцов – председатель Законо-
дательного Собрания области 

 
Добрый день, уважаемые коллеги. 
Сегодня мы проводим публичные слушания о реализации областной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Вологодской области.  

В работе слушаний принимают участие члены Правительства области, 
руководители органов исполнительной власти области, депутаты Законода-
тельного Собрания области, представители муниципальных образований, 
Общественной палаты, члены Молодежного парламента.  

Необходимость проведения капитального ремонта жилищного фонда 
является одной из наиболее острых жилищных проблем. Мы помним, что в 
советское время при планово-распределительной системе хозяйствования и 
отсутствии частной собственности финансирование капитального ремонта в 
основном осуществлялось за счет бюджетных средств, которые формирова-
лись посредством платы за найм жилых помещений. На протяжении всего 
постсоветского периода капитальный ремонт практически не осуществлялся. 
Система  финансирования капитального ремонта требовала полного пере-
смотра.  

Однако в действительности пересмотр данной системы не производили, 
пока износ жилищного фонда не достиг катастрофических размеров. В Воло-
годской области на сегодняшний день порядка 11 тысяч многоквартирных 
домов. Более 75 % из них прослужили дольше 25 лет и нуждаются в прове-
дении капитального ремонта.  

В 2007 году, понимая объемы назревающей катастрофы,  государством  
был сделан  первый шаг: принят Федеральный закон  "О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Государство не толь-
ко начало выборочно финансировать проведение работ по капитальному ре-
монту, но и привлекать собственников к решению данной проблемы. Однако 
объемов выделяемых средств в рамках данного Федерального закона было 
явно недостаточно и, по сути, данное решение могло лишь на время испра-
вить проблему недофинансирования капитального ремонта многоквартирных 
домов. 

Вопрос о необходимости создания правового механизма, определяюще-
го порядок организации и финансирования проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, стал очень актуальным. В 2012 году в федеральное 
законодательство были внесены существенные изменения, касающиеся орга-
низации и проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. Они 
предусматривают непосредственное участие собственников помещений в 
этом процессе.  

В конце 2013 года Правительством области была утверждена областная 
программа капитальных ремонтов. Собственникам было предоставлено пра-
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во в течение 6 месяцев определиться со способом формирования фонда капи-
тального ремонта для своего дома. С октября у собственников возникла обя-
занность по уплате взносов. В текущем году начинается основной этап реа-
лизации программы – организация и проведение первых ремонтных работ.  

Сегодня мы планируем подвести первые итоги, обсудить проблемы, ус-
лышать   мнения не только представителей власти, но и общественности. 

Вы знаете, что у нас вместе с Правительством создана рабочая группа, 
куда включены общественники. Рабочая группа регулярно собирается, обсу-
ждает. Мы внесли уже несколько поправок в областное законодательство, ка-
сающихся проведения капитальных ремонтов. Будем и дальше эту работу 
продолжать. Ситуация меняется. Для выбора способа собираемости средств 
появляются новые возможности, в частности, управляющая компания и т.д. 
Мы сегодня хотим послушать, кратко подвести итоги проделанной работы и 
главное – попытаться наметить перспективы, что нам делать дальше и каким 
путем идти.  

Предлагается заслушать один основной доклад директора некоммерче-
ской организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Во-
логодской области" И.В. Михельсона.   

По итогам работы предлагается принять рекомендации, проект которых 
также находится в раздаточных материалах. В проект рекомендаций могут 
быть включены дополнительные положения, связанные с решением проблем, 
которые будут подняты выступающими. 
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И.В. Михельсон – директор не-
коммерческой организации Воло-
годской области "Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов Вологодской области" 

 
Уважаемый Георгий Егорович, уважаемые депутаты! Разрешите мне 

начать свой доклад на тему "О реализации областной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Во-
логодской области: проблемы и перспективы". 

 
Слайд 1. Схема взаимодействия 
 

Департамент строительства и ЖКХ 
Вологодской области

Управление 
информационной 

политики Правительства 
Вологодской области

СМИ

Собственники 
помещений в 

многоквартирных 
домах

Изменения в 
федеральном и 

областном 
законодательстве

НО «Фонд капитального 
ремонта МКД ВО»

 
 
Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквар-

тирных домов Вологодской области" ( далее – Фонд) продолжает активную 
работу по информированию граждан и проведению консультативной работы 
с населением по организации работ по капитальному ремонту общего иму-
щества многоквартирных домов, ремонт которых запланирован на 2015 год. 
Для этой цели были организованы выезды в муниципальные районы области 
и города Череповец и Вологду.  

Специалисты организации принимали неоднократное участие в про-
граммах радио "Эхо-Вологда", выходили в эфир на канале "ГТРК "Вологда", 
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выступая по актуальным вопросам проведения и организации капитального 
ремонта многоквартирных домов.  

На заседании правления Ассоциации муниципальных образований об-
ласти обсуждались вопросы взаимодействия органов местного самоуправле-
ния области и Регионального оператора в части проведения общих собраний 
собственников по капитальному ремонту текущего года и осмотров много-
квартирных домов следующего года. 

Принимали участие в форуме недвижимости "Квадраты", на котором 
была организована работа по приему населения по вопросам внесения кор-
ректировок, перерасчетов начисленных взносов, а также консультирование 
по организации работ по капитальному ремонту. 

Специалисты Фонда приняли участие в рабочей встрече с начальником 
управления Судебного департамента по Вологодской области, мировыми 
судьями по вопросам взыскания задолженности с собственников, не выпол-
няющих обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, в связи с 
введением новой системы капитального ремонта на территории Вологодской 
области, а также участвовали в рабочей встрече с представителями управле-
ния Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области по 
вопросам эффективности исполнения судебных решений о взыскании задол-
женности с собственников, не выполняющих обязанности по уплате взносов 
на капитальный ремонт. 

Для более эффективной работы со средствами массовой информации 
при активном участии учредителя – Департамента строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области и управления информационной политики 
Правительства области разработана схема взаимодействия Фонда по работе 
со средствами массовой информации об информировании населения по во-
просам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах. Данная схема согласована всеми ее участниками и начиная с 
мая 2015 года применяется в работе. 

В целях информирования населения об актуальных вопросах реализа-
ции областной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах взаимодействие со СМИ строится в соответствии с еже-
квартальными медиапланами, которые согласовываются с Департаментом 
строительства и ЖКХ области (далее – Департамент), управлением информа-
ционной политики Правительства области (далее – Управление). 

Для еженедельного освещения деятельности Фонда по четвергам в Де-
партамент направляются медиаповоды на следующую неделю с подробным 
описанием планируемых Фондом мероприятий. После рассмотрения и согла-
сования медиаповодов Департамент связывается с работниками Управления 
для определения исполнителя из числа аккредитованных СМИ. 

Также для подготовки материалов в областные и районные газеты с 
еженедельной периодичностью в Управление и Департамент направляются 
основные тезисы о деятельности Фонда. 
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В дальнейшем, используя ресурс грантовой поддержки СМИ Прави-
тельством области, по темам, представляющим общественный интерес, СМИ 
доводят интересующую информацию до собственников в виде публикаций, 
телевизионных репортажей, статей. 

 
Слайд 2. Работа с собственниками 
 

Классификационный 
признак

Январь 
2015

Февраль 
2015

Март 
2015

Апрель 
2015

Вопросы по новой 
системе кап. ремонта

40 53 51 32

Юридические вопросы 36 62 59 32

Изменение и 
корректировка 
платежных документов

62 70 122 95

Вопросы по льготам 17 35 46 32

Жалоба 1 0 0 0

Отсутствие платежных 
документов

20 25 23 27

Вопросы задолженности 
по оплате

48 63 90 82

ВСЕГО: 224 308 391 300

Классификация поступивших обращений 
граждан с января по апрель 2015 года

Принято 
звонков

на 
"горячую 
линию"

Принято граждан на личном 
приеме

Январь 2015 года

1443 1067

Февраль 2015 года

1722 2089

Март 2015 года

1872 1191

Апрель 2015

3312 1338

Статистика проведенной работы с 
гражданами специалистами 

Регионального оператора

 
 
Все обращения, заявления, запросы и предложения собственников по-

мещений в многоквартирных домах поступают Фонд посредством писем, 
личных обращений и по организованным коммуникационным каналам: Ин-
тернет, электронная почта, телефоны "горячей линии".  

Для того чтобы правильно координировать информационную и кон-
сультативную деятельность, в  Фонде с января 2015 года производится клас-
сификация всех поступивших обращений граждан, делаются выводы, где и 
какую информацию размещать, какие меры необходимо принять в том или 
ином направлении. 

Постоянно осуществляется консультирование граждан по вопросам но-
вой системы капитального ремонта по телефону и на личном приеме. Прово-
дится работа по подготовке ответов на обращения организаций и граждан по 
вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Вологодской области. 
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Принято звонков 

 на "горячую линию" 
Принято граждан  
на личном приеме 

Январь 2015 года 
1443 1067 

Февраль 2015 года 
1722 2089 

Март 2015 года 
1872 1191 

Апрель 2015 
3312 1338 

 
Слайд 3. Выбор способа формирования фонда капитального  

ремонта многоквартирных домов на территории Вологодской области 
 

87 %

7,7 %
5,3 %

Общий счет Регионального оператора - 9766 МКД
Специальный счет Регионального оператора - 872 МКД
Специальный счет ТСЖ/ЖСК - 599 МКД

85,2 %

7,5 %

6,3 % 1,0 %

Общий счет Регионального оператора - 9417 МКД
Специальный счет Регионального оператора - 833 МКД
Специальный счет ТСЖ/ЖСК - 699 МКД
Специальный счет Управляющей компании - 102 МКД

 
 
Анализируя ситуацию проведенной собственниками работы по выбору 

способа формирования фонда капитального ремонта своих многоквартирных 
домов, можно сказать следующее.  

На момент окончания срока (в соответствии с законом области                  
№ 3088-ОЗ) по выбору способа формирования фонда капитального ремонта, 
т.е. на 1 августа 2014 года, всего в областную программу было включено 
11 237 многоквартирных домов. 
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Только 13 %, или 1471 многоквартирный дом, определились самостоя-
тельно с формированием фонда капитального ремонта на специальном счете, 
из них 872 дома владельцем счета выбрали Регионального оператора, собст-
венники 599 многоквартирных домов определили владельцем счета ТСЖ или 
ЖСК. 

Остальные 87 %, или 9 766 многоквартирных домов, определились на 
общий счет регионального оператора. Из них только 802 многоквартирных 
дома выбрали данный способ формирования фонда капитального ремонта 
осознанно, остальные 8 964 дома оказались пассивны в определении способа 
формирования фонда капитального ремонта по своему дому, и за них принял 
решение муниципалитет. Эта тенденция неактивного участия собственников 
на всех этапах реализации новой системы, сохраняется. Мы видим это, когда 
направили собственникам предложения, когда приглашаем их принять уча-
стие в конкурсных комиссиях, когда осуществляется работа непосредственно 
на многоквартирном доме. Имеется общая проблема, которая приводит к то-
му, что затягиваются сроки реализации различных этапов, которые не позво-
ляют прийти к конечному результату проведения капитального ремонта. 

По состоянию на 1 мая 2015 года в областной программе изменилось 
общее количество многоквартирных домов (за счет изменений, внесенных в 
закон области, исключены 186 многоквартирных домов и двухквартирных 
домов, исключены дома, признанные аварийными, добавлены вновь введен-
ные многоквартирные дома, устранены технические ошибки). На сегодняш-
ний день в областной программе 11 051 многоквартирный дом. 

Получив первые квитанции на оплату взносов на капитальный ремонт, 
многие собственники задумались о способе формирования фонда капиталь-
ного ремонта своего дома и в течение всего периода в Фонд поступают про-
токолы собраний собственников с решениями сменить способ формирования 
фонда капитального ремонта либо с общего счета на специальный, либо со 
специального счета на общий. Также учитывая изменения, внесенные в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации, о том, что владельцем специального 
счета с 1 января 2015 года может быть управляющая компания, увеличилось 
и количество протоколов с решением собственников выбрать специальный 
счет и определить владельцем управляющую компанию. Таким образом, си-
туация на 1 мая 2015 года выглядит следующим образом: 

85,2 %, или 9 417 многоквартирных домов, формируют фонд капиталь-
ного ремонта на общем счете Регионального оператора; 

7,5 %, или 833 дома, -  специальный счет, владелец региональный опе-
ратор; 

6,3 %, или 699 домов, - специальный счет, владелец ТСЖ / ЖСК; 
1,0 %, или 102 дома, - специальный счет, владелец управляющая ком-

пания. 
В настоящее время, учитывая изменения, внесенные в закон области, 

разрешающее Региональному оператору печатать квитанции собственникам 
МКД, формирующим фонд капитального ремонта на специальном счете, 
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владельцем которого является Региональный оператор, можно предполо-
жить, что в ближайшее время увеличится и количество специальных счетов, 
владельцем которых собственники будут определять Регионального операто-
ра. 

Поступают обращения от граждан, протоколы об открытии дополни-
тельных специальных счетов, заявления от управляющих компаний, что в 
связи с вступлением в силу закона они прекращают функции по начислению 
взносов за капитальный ремонт на специальных счетах. 

 
Слайд 4. Ремонт многоквартирных домов в разрезе временных  

периодов областной программы капитального ремонта 
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включенных в программу - 11051

 
Программа капитального ремонта рассчитана на 30 лет и включает в 

себя 11 051 дом. 
По данной диаграмме видно следующее: 
на первые годы реализации областной программы количество ремонтов 

достаточно невелико (т.е. не все собственники осознают важность внедрения 
новой системы капитальных ремонтов, еще не накоплено достаточно средств 
собственниками); 

в середине срока реализации программы, начиная с 2020 года                 
и по 2030 год, наблюдается скачок по запланированному количеству домов к 
проведению капитального ремонта. Это обусловлено тем, что необходимо 
срочно устранять "недоремонты" прежних лет, да и собственники накопят 
уже средства для проведения ремонта.  
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Начиная с 2031 года реализация областной программы выходит на пла-
новое выполнение капитальных ремонтов общего имущества многоквартир-
ных домов. 

 
Слайд 5. Подготовка и проведение капитальных ремонтов                         

в 2015 году 
 

Согласно краткосрочному плану реализации Областной программы, запланированы капитальные ремонты 
247 многоквартирных домов на территории области.

 На сегодняшний день специалистами регионального оператора проведены осмотры всех 
многоквартирных домов, ремонт в которых запланирован на 2015 год 

 Составлены локально-сметные расчёты по 323 видам ремонта. 
 Собственникам всех ремонтируемых в 2015 году домов направлены предложения со стоимостью, 

сроками, видами работ и источниками финансирования.
 По состоянию на 12.05.2015 выполнены ремонтные работы в 7 многоквартирных домах

При подготовке к ремонтам 2015 года, осмотры многоквартирных домов проводились силами Регионального
оператора. Было осмотрено 320 многоквартирных домов. По результатам проделанной работы в краткосрочный
план попали только 225 многоквартирных домов.

225

47

4 8 36

По результатам проведённых осмотров, региональным оператором было выявлено:

ремонтируются в рамках Областной программы в 2015 году

не нуждаются в выполнении запланированных работ, так как работы выполнены ранее

капитальный ремонт не может быть выполнен, так как дом не оборудован теми или иными инженерными системами, которые необходимо
ремонтировать
один собственник, остуствует общее имущество

в аварийном состоянии, а часть помещений, в некоторых домах, уже признаны непригодными для проживания

 
Согласно краткосрочному плану на 2015 год, запланированы капиталь-

ные ремонты 247 многоквартирных домов.  
На сегодняшний день специалистами Регионального оператора прове-

дены осмотры всех многоквартирных домов, ремонт в которых запланирован 
на 2015 год. Составлены локально-сметные расчеты по 323 видам ремонта. 
Собственникам всех ремонтируемых в 2015 году домов направлены предло-
жения со стоимостью, сроками, видами работ и источниками финансирова-
ния. 

При подготовке к ремонтам 2015 года осмотры многоквартирных до-
мов проводились силами Регионального оператора. Было осмотрено 320 мно-
гоквартирных домов. По результатам проделанной работы в краткосрочный 
план попали 225 МКД, формирующих фонд капитального ремонта на общем 
счете Регионального оператора, и 22 дома со спецсчетами. Основной причи-
ной, по которой не вошли в краткосрочный план остальные дома, является 
неудовлетворительный мониторинг технического состояния многоквартир-
ных домов на территории Вологодской области.  
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По результатам проведенных осмотров Региональным оператором бы-
ло выявлено: 

47 МКД не нуждаются в выполнении запланированных работ, т.к. ра-
боты были выполнены ранее; 

в 4 МКД капитальный ремонт не может быть выполнен, т.к. дом не 
оборудован теми или иными инженерными системами, которые необходимо 
ремонтировать; 

8 МКД имеют одного собственника; 
36 МКД имеют аварийное состояние, а часть помещений в некоторых 

домах уже признаны непригодными для проживания. 
Пути достижения качества выполняемых работ: 
1. За каждым ремонтируемым объектом приказом закреплен ответст-

венный специалист отдела подготовки и проведения капитальных ремонтов. 
2. Внесены поправки в закон области № 3088-ОЗ о включении затрат в 

минимальный размер взноса на услуги технического надзора, изготовление 
проектной документации и проверку сметной документации на определение 
достоверности расчета сметной стоимости. 

3. При проведении конкурсных процедур и выборе подрядных органи-
заций делается акцент на квалификацию и качество выполнения аналогичных 
работ организациями, участвующими в конкурсе. 

Можно выделить основные проблемы в работе по данному направле-
нию: 

1. Невозможность одновременного приведения в нормативное состоя-
ние общего имущества всех многоквартирных домов, требующих первооче-
редных работ по капитальному ремонту.  

2. Отсутствие достоверных данных о техническом состоянии домов. 
Для более эффективного исполнения областной программы нам как Ре-

гиональному оператору не хватает достоверных данных о техническом со-
стоянии многоквартирных домов (которые должны заполнять в программе 
АИС "Реестр Жилищного фонда" как управляющие компании, ТСЖ, так и 
органы местного самоуправления). 

3. Капитальный ремонт домов с высокой степенью износа. 
При выполнении осмотров многоквартирных домов у нас встал вопрос 

о выполнении ремонтов многоквартирных домов с высокой степенью износа. 
По результатам осмотров многоквартирных домов 2014 года установлено, 
что основные конструктивные элементы зданий имеют значительную сте-
пень износа (выявлен 21 многоквартирный дом из 318 домов, включенных на 
ремонт 2015 года). С целью защиты интересов собственников, формирующих 
фонд капитального ремонта на общем счете Регионального оператора, и ра-
ционального расходования их денежных средств Региональным оператором 
подготовлены и направлены письма главам муниципальных районов области 
о нецелесообразности проведения работ по капитальному ремонту указанных 
зданий с предложением создать межведомственную комиссию с привлечени-
ем специализированной организации для обследования вышеперечисленных 
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домов и признания их непригодными для проживания. В результате органами 
местного самоуправления некоторые дома были признаны аварийными и ис-
ключены из областной программы. 

 
Слайд 6. Предварительная стоимость работ по капитальному  

ремонту на 2015 год в сравнении с суммой собранных средств на общем 
счете Регионального оператора на 1 мая 2015 года 

 

№ 
п/п Район/город

Стоимость ремонтов, 
запланированных 
на 2015 год, руб.

Начислено на 01.05.2015 Собрано на 01.05.2015, 
руб.

Сумма недостающих средств на 
ремонты, руб.

1 Бабаевский 3 202 220 5 722 576,55 4 709 840,95 0,00
2 Бабушкинский - 131 217,90 68 281,94 0,00
3 Белозерский 5 251 037,00 5 407 262,10 3 810 649,19 -1 440 387,81
4 Вашкинский 631 819,00 1 343 151,15 939 797,00 0,00
5 Великоустюгский 16 516 626,00 18 655 491,06 14 057 304,01 -2 459 321,99
6 Верховажский - 1 118 667,00 728 325,50 0,00
7 Вожегодский 3 552 779,00 3 520 295,12 2 928 182,79 -624 596,21
8 Вологодский 4 326 219,00 18 792 256,90 15 474 243,63 0,00
9 Вытегорский - 6 752 435,59 4 240 042,80 0,00

10 Грязовецкий 7 843 226,00 14 656 914,02 12 503 650,01 0,00
11 Кадуйский 6 577 192,00 7 648 866,98 6 154 388,63 -422 803,37
12 Кирилловский 363 435,00 1 546 498,15 1 161 722,92 0,00
13 Кичм.Городецкий 4 578 381,00 1 150 908,00 557 039,02 -4 021 341,98
14 Междуреченский 1 543 527,00 1 254 624,52 929 284,71 -614 242,29
15 Никольский 1 311 049,00 2 073 159,39 1 310 521,73 -527,27
16 Нюксенский - 1 572 947,40 1 291 183,19 0,00
17 Сокольский - 26 291 476,08 19 037 695,66 0,00
18 Сямженский 917 854,00 1 049 177,80 860 452,59 -57 401,41
19 Тарногский - 1 686 630,34 1 436 686,69 0,00
20 Тотемский 19 471 716,00 7 230 849,44 5 110 108,13 -14 361 607,87
21 Усть-Кубинский 3 964,00 1 245 522,24 930 377,83 0,00
22 Устюженский 6 179 696,00 4 774 941,13 3 882 567,12 -2 297 128,88
23 Харовский 4 295 512,00 5 739 189,28 4 504 497,20 0,00
24 Чагодощенский - 4 259 057,48 3 356 593,16 0,00
25 Череповецкий 5 263 107,00 13 804 673,82 11 263 697,11 0,00
26 Шекснинский 13 563 745,00 9 654 424,73 6 866 148,34 -6 697 596,66
27 город Вологда 32 025 907,00 151 988 902,18 112 099 598,95 0,00
28 город Череповец 42 211 476,00 163 705 102,10 114 913 694,15 0,00

Всего: 179 630 487,00 482 777 218,46 355 126 574,95 -32 996 955,74  
 
В соответствии со вступившими в силу изменениями в закон области 

№ 3088-ОЗ о том, что Региональному оператору можно использовать средст-
ва, накопленные в текущем году, по представленной таблице видно, что по 
11 муниципальным районам и 2 городским округам достаточно денежных 
средств на капитальный ремонт домов, запланированных на 2015 год, а вот 
по 8 муниципальным районам на данный момент собранной суммы недоста-
точно. 

Конечно, при составлении областной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Вологодской 
области и краткосрочных планов ее реализации специалистам администра-
ций было разъяснено, что необходимо сопоставлять желания и возможности, 
по факту не всем районам удалось это сделать в связи с тем, что не был про-
веден мониторинг технического состояния многоквартирных домов. 

Таким образом, считаем необходимым Департаменту строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства области выйти с предложением о пере-
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смотре запланированных ремонтов с учетом собираемости денежных средств 
собственниками помещений. В настоящее время все изменения в областную 
программу должны вноситься на основании решения комиссии "О необхо-
димости проведения капитального ремонта". 

 

Слайд 7. Критерии оценки для отбора претендентов на выполнение 
работ по капитальному ремонту 

 

Месяц Размещено конкурсов 
(количество МКД)

Заключено 
договоров 

(количество МКД)

Количество 
МКД на 
2015 год 

Январь 3 (7)

21(42) 225

Февраль 4 (6)
Март 7 (16)

Апрель 9 (41)
Май 3 (5)

ИТОГО 26(61)

 

По состоянию на 12.05.2015 выполнены ремонтные работы в 7 много-
квартирных домах: 

Вашкинский район, с Липин Бор – установка общедомовых приборов 
учёта электроэнергии на пяти МКД; 

Кирилловский район, с. Никольский Торжок, ул. Захарьинская, 13 – 
ремонт сетей водоотведения; 

Грязовецкий район, п. Вохтога, ул. Линейная, 20а – ремонт крыши. 
В ближайшее время планируется начать работы по ремонтам в г. Вели-

ком Устюге, Великоустюгском, Череповецком, Вашкинском, Вологодском 
районах и в г. Вологде. 

Параллельно с работами, связанными с проведением капитального ре-
монта, в помощь жителям многоквартирных домов Региональным операто-
ром разработана пошаговая инструкция процесса подготовки и проведения 
капитального ремонта, в которой детально прописаны действия собственни-
ков в данном процессе. Это и рассмотрение нашего предложения, возмож-
ность их участия при приемке работ, при подписании актов выполненных ра-
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бот, осуществление технического надзора. Все это проговорено и использу-
ется в текущей работе сотрудниками Фонда. 

Отбор подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах осуществляется Фондом в соответствии с постановлением Правительства            
области от 13 октября 2014 года № 878 "О Порядке организации, проведения 
и подведения итогов открытого конкурса на право заключения договоров 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах". 

Основными критериями в оценке подрядных организаций являются: 
1) цена договора (максимальное количество баллов – 20); 
2) срок выполнения работ (максимальное количество баллов – 20); 
3) квалификация участника (максимальное количество баллов – 60). 
Из чего следует, что подрядная организация, участвующая в конкурс-

ных процедурах, должна показать качество своей работы и своевременность 
ее выполнения, т.к. цена работ участника конкурсных процедур в данном 
случае является малозначительным фактором в определении победителя. 

 

Слайд 8. Динамика поступлений денежных средств 
 

Динамика поступлений денежных 
средств по общему счету

Месяц Итого оборотов за месяц, 
млн. руб.

Октябрь 1, 27

Ноябрь 37, 28

Декабрь 72,48

Январь 54,27

Февраль 61,90

Март 61,17

Апрель 71,87

Динамика поступлений денежных средств по специальным счетам

Месяц
Поступлений за месяц, млн.  руб.

Итого, млн. руб.
СБРФ Траст ВТБ РСХБ

Октябрь 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01

Ноябрь 4,22 0,01 0,07 0,09 4,38

Декабрь 10,96 0,02 0,54 0,56 12,07

Январь 9,28 0,02 0,61 0,36 10,26

Февраль 11,99 0,03 0,58 0,62 13,22

Март 12,10 0,03 0,58 0,76 13,46

Апрель 11,70 0,03 0,80 0,75 13,27
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0,01

4,38
12,07 10,26 13,22 13,46 13,27
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Динамика поступлений денежных 
средств по специальным счетам, млн. 
руб.

 
Среднее значение поступлений на общий счет Регионального операто-

ра за 2014 год составило 37 млн. рублей, на конец года - 72 млн. рублей. 
Средние поступления за 2015 год составляют 64 млн. рублей, за апрель -  
72 млн. рублей. Наблюдается положительная динамика поступления средств 
на общий счет. 
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Анализируя поступления денежных средств на специальные счета, от-
крытые на имя Регионального оператора, можно сказать, что среднее значе-
ние поступлений за 2014 год составило 5,5 млн. рублей, а уже к декабрю               
2014 года собираемость составила 12 млн. рублей.  

Среднее значение поступлений по специальным счетам за 2015 год со-
ставило 12,5 млн. рублей, за апрель - 13,2 млн. рублей.  

Данная динамика показывает достижение определенного максимума 
(процент собираемости) и отсутствие дальнейшего роста. 

 
Слайд 9. Динамика собираемости взносов на капитальный ремонт 
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На данном слайде показана диаграмма общей собираемости взносов на 

капитальный ремонт, формирующих фонд капитального ремонта на общем 
счете Регионального оператора, в процентном отношении с помесячной раз-
бивкой. 

Вы видите положительную динамику. Чем дальше отходим от перво-
начальной точки аккумулирования, тем процент сбора средств постепенно 
выравнивается. Для защиты тех средств, которые накоплены на общем счете 
Регионального оператора, Региональным оператором на еженедельной осно-
ве проводится работа по заключению дополнительных соглашений и разме-
щению средств на неснижаемом остатке. Средний процент размещения 
средств от 8 до 11. Срок размещения от 30 до 181 дня. Уже получено 2 %. По 

22 
 



итогам года планируем – 40-50 млн. рублей дополнительных средств, кото-
рые можно будет использовать на проведение капитального ремонта. 

 
Слайд 10. Собираемость взносов на капитальный ремонт МКД 
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Собираемость взносов за капитальный ремонт МКД, формирующих
фонд капитального ремонта на общем счете за муниципальную 

собственность

Общая собираемость взносов за капитальный ремонт МКД, 
формирующих фонд капитального ремонта на общем счете

 
Здесь мы можем видеть информацию в разрезе муниципальных рай-

онов области. 
По состоянию на 1 мая 2015 года общая собираемость по области со-

ставляет 73,56 %, в то же время собираемость по муниципальной собствен-
ности составляет 43,17 %. На сегодняшний момент в результате предприня-
тых действий, проведения ВКС, на которых обсуждаются эти вопросы, со-
ставления графиков погашения муниципалитетами задолженности собирае-
мость выросла до 60 %. При работе  органов местного самоуправления мож-
но достичь более высоких показателей по собираемости взносов на террито-
рии муниципального образования. 

Максимальные значения общей собираемости по следующим районам - 
Грязовецкий, Тарногский, Вожегодский, Вологодский, Бабаевский районы.  

Аутсайдеры: Кичменгско-Городецкий, Бабушкинский, Вытегорский 
районы. 

Максимальные значения собираемости по муниципальной собственно-
сти по следующим районам: Бабушкинский (100 %) Сямженский (100 %), 
Череповецкий (92,25 %), Тарногский (84,12 %). 
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Аутсайдеры: Вытегорский (16,81 %), Вожегодский (27,93 %), Харов-
ский (28,9 %) районы. 

На сегодняшний момент по окончанию этого месяца будут подведены 
итоги и рассмотрены в режиме ВКС. 

 
Слайд 11. Действия Регионального оператора по работе  

с должниками 
 

Шаг 2. Направление искового заявления в суды Вологодской области (проведена встреча с Управлением 
Судебного департамента в Вологодской области)

Шаг 1. Направление претензии должнику по вопросу погашения им в добровольном порядке 
дебиторской задолженности

Шаг 3. Принятие в судебном порядке решения о взыскании задолженности и вынесении 
исполнительного листа

В случае непогашения задолженности в течение 2 месяцев 
согласно графику о рассрочке погашения задолженности

Направление исполнительного листав отделы 
судебных приставов (проведены встречи с 

Управлением Федеральной службы судебных 
приставов по Вологодской области, разработан 

Алгоритм взаимодействия некоммерческой 
организации Вологодской области «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов 
Вологодской области» с Межрайонным отделом 

судебных приставов по особо важным 
исполнительным производствам)

Заключение с должником соглашения о 
рассрочке погашения задолженности по 
оплате взносов на капитальный ремонт

 
 
Некоммерческая организация Вологодской области "Фонд капитально-

го ремонта многоквартирных домов Вологодской области" осуществляет ра-
боту по своевременному выявлению, взысканию и погашению дебиторской 
задолженности.  

В случае если собственник не исполняет в установленный жилищным 
законодательством срок обязательство по оплате взносов на капитальный ре-
монт общего имущества в МКД на счет Регионального оператора, в соответ-
ствии с действующим жилищным законодательством Российской Федерации, 
а также договором о формировании фонда капитального ремонта и об орга-
низации проведения капитального ремонта Региональный оператор направ-
ляет претензию должнику по вопросу погашения им в добровольном порядке 
дебиторской задолженности. Должник в течение 14 календарных дней с мо-
мента получения претензии должен погасить образовавшуюся задолженность 
или обратиться в адрес Регионального оператора с целью погашения образо-
вавшейся задолженности с заявлением о предоставлении рассрочки. 
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В случае неисполнения заявленных в претензии требований дебитор-
ская задолженность подлежит взысканию в судебном порядке. Региональный 
оператор направляет исковое заявление в областной суд в соответствии с 
процессуальным законодательством Российской Федерации.  

Если суд принимает решение о взыскании задолженности и вынесении 
исполнительного листа, то должник может воспользоваться правом заключе-
ния с Региональным оператором соглашения о рассрочке погашения задол-
женности по оплате взносов на капитальный ремонт. 

В случае непогашения задолженности в течение двух месяцев согласно 
графику о рассрочке погашения задолженности, Региональный оператор на-
правляет исполнительный лист в отдел судебных приставов. 

Для взаимодействия с управлением Судебного департамента в мае бы-
ла проведена встреча с выступлением по теме "Новые системы капитальных 
ремонтов", где мы с управлением Судебного департамента по Вологодской 
области обсудили возможные вопросы взыскания задолженности через суд. 
Параллельно проводилась встреча и с управлением Федеральной службы су-
дебных приставов по Вологодской области, где также обсуждались вопросы 
исполнения судебных решений, судебных приказов, которые мы планируем 
передавать. 

 

Слайд 12. Рейтинг информационной открытости региональных 
операторов ФКР по Северо-Западному округу 

 

Субъект Сводный балл

г. Санкт-Петербург 55,9

Ненецкий АО 34,2

Калининградская область 34,1

Мурманская область 32

Ленинградская область 30,3

Вологодская область 30,1

Псковская область 29,1

Новгородская область 26,7

Архангельская область 26,1

Республика Коми 25

Республика Карелия 24,4
 

НП "Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ 
"ЖКХ Контроль" подвел итоги контрольных мероприятий открытости дея-
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тельности региональных операторов (за 1 квартал 2015 года). В мониторинг 
вошли следующие параметры по состоянию на 1 квартал 2015 года: 

результаты анализа сайтов 82 региональных операторов капремонта (на 
предмет их информационной открытости); 

количественный анализ обращений граждан в региональные центры 
НП "ЖКХ Контроль" по вопросам реализации программ капремонта (83 ре-
гиона); 

мониторинг региональных нормативных правовых актов на предмет 
возможности участия представителей собственников в ходе реализации про-
граммы капремонта (83 региона); 

анализ сайтов операторов капремонта в разрезе регионов проведен по 
критериям информационной открытости.  

При анализе сайтов учитывалось наличие следующей информации: 
о Фонде (руководство, попечительский совет, контакты, Устав и другие 

регламентирующие документы, контролирующие и надзорные органы); 
отчетность Регионального оператора (годовой отчет, аудиторское за-

ключение, контрольные мероприятия, соблюдение требований к финансовой 
устойчивости, рассмотрение жалоб и предложений собственников МКД); 

тексты нормативных правовых актов РФ по вопросам деятельности 
фондов капитального ремонта; 

региональная программа и краткосрочные планы ее реализации; 
информация по домам со спецсчетами (о поступлении и расходовании 

средств по конкретному дому); 
сервисы для собственников помещений в МКД (разъяснения экспертов, 

пошаговые инструкции, шаблоны документов, возможность задать вопрос и 
получить ответ через сайт, наличие рубрики "Часто задаваемые вопросы"); 

о конкурсах на проведение работ по капремонту (даты конкур-
сов/аукционов на проведение работ, результаты торгов, дополнительные сер-
висы по проведению закупок).  

Отдельно оценке подвергся и пользовательский интерфейс сайтов: 
наличие новостной ленты Федерального фонда капитального ремонта и 

актуальных новостей региона; 
удобство поиска сайта в сети Интернет; 
общее удобство навигации по сайту; 
дизайн сайта. 
Вологодская область в данном рейтинге занимает 30 место из 83 участ-

ников. 
Анализируя рейтинг информационной открытости региональных опе-

раторов по Северо-Западному региону, сайт некоммерческой организации 
"Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области" 
разместился на 6-м месте (из 11 субъектов Российской Федерации). 

В настоящее время мы учитываем все минусы и стараемся сделать ра-
боту нашего сайта наиболее удобной для использования и информирования 
граждан.  
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На сегодняшний день большинство недочетов в работе сайта уже уст-
ранены, дополнено информацией в части нормативных правовых актов и ин-
формацией о контролирующих органах. В ближайшее время на сайте Регио-
нального оператора будут организованы виртуальные личные кабинеты, где 
будет храниться и обновляться необходимая информация. Собственник все-
гда сможет узнать, сколько денег накопил дом и сколько он перевел сам. 

 
Слайд. 13. Динамика исполнения программ капитального ремонта 

субъектами Российской Федерации Северо-Западного округа согласно 
информации, опубликованной на сайте "Реформа ЖКХ". 

 

73
62

36

53

80 77

55
47

13

78

44
55

49
36 42

58 82

15
40 17

61

46

1
11
21
31
41
51
61
71
81

Рэ
йт

ин
г

2014 год
2015 год

Динамика исполнения программ капитального ремонта 
субъектами Российской Федерации Северо-западного округа 
согласно информации, опубликованная на сайте Реформа ЖКХ

 
 
В сравнении на диаграмме показан рейтинг 2014 и 2015 годов. 
Согласно рейтингу исполнения программ субъектами Российской Фе-

дерации в 2015 году, Вологодская область находится на 58-м месте из 82 су-
ществующих (в 2014 году мы занимали 80-е место). 

Рейтинг реализации программ капитального ремонта определяется на 
основании ежемесячной отчетности субъектов Российской Федерации, пре-
доставляемой в Государственную корпорацию — Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства, и публикуется на сайте "Ре-
форма ЖКХ". 

Рейтинг субъекта Российской Федерации определяется путем присвое-
ния порядкового номера последовательности субъектов Российской Федера-
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ции, упорядоченный по итоговому показателю выполнения программ по 
убыванию. 

Лидерами являются Ленинградская и Псковская области. Опыт мы 
изучаем, постоянно общаемся с региональными операторами. Поэтому необ-
ходимые изменения и корректировки будут внесены. 

 
Слайд 14. Пути повышения рейтинга Вологодской области в общем 

рейтинге субъектов Российской Федерации по исполнению программ 
капитального ремонта 

 

Активизация работы органов местного самоуправления 
по осуществлению технического мониторинга МКД

Исполнение положений матрицы ответственности участников  при 
реализации региональной  
программы капитальных ремонтов общего 
имущества многоквартирных домов на территории Вологодской области

Активизация работы 
регионального оператора по отбору 
подрядных организация

Всесторонний контроль за ходом 
выполнения работ по капитальному 
ремонту

Пути повышения рейтинга Вологодской области в общем рейтинге 
субъектов Российской Федерации 
по исполнению программ капитального ремонта

 
 
Совместно с Департаментом строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства области нами будут предприняты шаги, направленные на жесткий 
контроль органов местного самоуправления по работе последних в данном 
направлении в тесном взаимодействии с управляющими компаниями. 

Региональный оператор в свою очередь активизирует свою работу по 
отбору подрядных организаций.  

Всеми участниками системы должен осуществляться всесторонний 
контроль за ходом выполнения работ по капитальному ремонту.  

Специалистами Фонда совместно с Департаментом строительства и 
ЖКХ области разработана Матрица ответственности участников при реали-
зации региональной программы капитальных ремонтов общего имущества 
многоквартирных домов на территории Вологодской области, в рамках кото-
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рой утвержден перечень действий при реализации программы и закреплены 
ответственные за ее выполнение. 

Реализация областной программы капитальных ремонтов разбита                  
на 3 этапа, в которых подробно отражен алгоритм действий, за каждым из ко-
торых закреплено ответственное лицо. 

Данная матрица согласована с депутатами Законодательного Собрания 
области, органами местного самоуправления области, учредителем Регио-
нального оператора, и утверждена первым заместителем Губернатора области 
А.Н. Луценко. 
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Вопросы, заданные И.В. Михельсону, и ответы на них  
 
Шевцов Г.Е. Спасибо. Прежде чем перейти к ответам на вопросы, я 

хочу пожелание Вам высказать: зарплату Вам платят не за рейтинги, а за ка-
питальный ремонт. А то полдоклада все про рейтинги. Будет работа – будет и 
рейтинг. Пожалуйста, вопросы, коллеги.  

 
Вавилов В.В. Скажите, пожалуйста, во всех ли муниципалитетах соз-

даны комиссии для определения состояния домов для будущего планирова-
ния? Следующее. У нас есть график предварительной стоимости работ по ка-
питальному ремонту на 2015 год в сравнении с суммой собранных средств. Я 
возьму только два города – Вологду и Череповец. Стоимость ремонта запла-
нированных работ на 2015 год в г. Вологде – 32 млн. рублей, а начислено – 
151 млн. рублей. Собрано пока 112 млн. рублей. Хочу уточнить действие Ре-
гионального оператора на те муниципалитеты, которые запланировали на-
много большую сумму на ремонт, чем необходимо собрать, и те муниципали-
теты, в которых запланировано намного меньше, но начислено тоже намного 
больше. Они  будут дополнительно включать какие-то дома или будут пере-
ходить на следующий год? 

 
Михельсон И.В. Первое. То, что касается комиссии. Та информация, 

которая у меня есть, что в муниципальных образованиях созданы комиссии, 
которые будут рассматривать обращения граждан о необходимости проведе-
ния капитального ремонта, в том числе о переносах срока на более ранний 
или поздний срок. Комиссии созданы. То, что касается ремонтов, собираемо-
сти взносов и недостатка либо переизбытка средств. По переизбытку средств: 
у нас в соответствии с законом области средства, собранные в предыдущем 
году, используются на ремонт в последующем году. Поэтому для четкого 
планирования и понимания: эти средства в настоящий момент размещаются и 
будут использованы на ремонты в следующем году. Где недостаток за теку-
щий период – муниципалитеты будут собирать эти средства и использовать в 
текущем году.  

 
Канаев А.В. Вы обратили внимание, что на сегодняшний день подряд-

ные организации для проведения ремонтов выбираются в основном на осно-
вании репутации (60 %)? Насколько на сегодняшний день существует конку-
ренция между этими организациями, сколько участников уже заявилось и 
хватит ли сил таких организаций с таким весовым коэффициентом для того, 
чтобы закрыть всю программу капремонтов с достойной конкуренцией, с тем 
чтобы цены, в конечном итоге удельный вес которых всего 20 %, не завыша-
лись, о чем говорят и тревожатся многие собственники.  

 
Михельсон И.В. Почему акцент сделан на сроки выполнения работ, на 

квалификацию участника? Потому что в настоящий момент, прежде чем цена 
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договора, которую мы выставляем изначально в конкурсной документации, 
формируется на основании осмотра, составления дефектной ведомости и под-
готовки нами сметы, это начальная цена. Дальше участники предлагают свою 
стоимость с учетом снижения. И в итоге направляют смету на проверку дос-
товерности на государственную экспертизу. Я не считаю, что здесь будут за-
вышены  стоимость, коэффициенты и объемы работ. В любом случае итого-
вые объемы будут фиксироваться при актах сдачи-приемки выполненных ра-
бот, которые смогут принять в том числе и собственники.  

Что касается количества заинтересованных подрядных организаций. В 
настоящий момент мы видим активизацию - если на один лот у нас по неко-
торым объектам подают до 11 организаций, то конкуренция, считаем, высока. 
Риск есть, проблемы в отсутствии конкуренции в отдаленных муниципаль-
ных образованиях и при проведении небольших работ. Существует такой не-
достаток. Мы над этим вопросом работаем. Уже проведен ряд процедур, ко-
торые не состоялись по причине того, что слишком маленькая цена и высокие 
затраты на выполнения работ. Мы объединяем конкурсные процедуры в бо-
лее укрупненные, чтобы работы с небольшими и большими объемами были 
рядом, чтобы подрядные организации выполняли и то, и то.  

 
Тельтевской А.Д. На 2015 год на территории области запланировано 

капитальных ремонтов на 179 млн. рублей, а по концу года мы планируем со-
брать порядка 1 млрд. рублей. Тем не менее, мы приняли решение использо-
вать 90 % средств этого года. В связи с этим у меня такой вопрос. Аутсайде-
ром по запланированным ремонтам в области является Тотемский район. 
Средний показатель по области от 5 до 15 тыс. рублей на одного собственни-
ка, что при выполнении работ составляет примерно 2-3 года уплаты собст-
венниками этих работ. Тотемский район запланировал работ на 47,5 тыс. 
рублей, что в случае выполнения работ составляет 10 лет оплаты собственни-
ком. Каким образом Тотемский район будет выполнять эту программу, когда 
запланировано в год гораздо больше, чем они соберут даже за два года? 

 
Михельсон И.В. Об этой проблеме я говорил. Нужно либо корректиро-

вать планы, которые на сегодняшний момент есть, с учетом мнения собст-
венников и с учетом собираемости взносов. По Тотемскому району мы пла-
нируем, что они, скорее всего, соберут средства к концу года.  

 
Егоров Н.А. Игорь Владимирович, первая работа уже выполнена. Ска-

жите, пожалуйста, каков гарантийный срок выполненных работ и какова 
процедура по предъявлению претензий, если в случае гарантийного ремонта 
появятся претензии? 

 
Михельсон И.В. На сегодняшний момент гарантийный срок составляет 

5 лет. Процедура состоит в следующем: по окончании проведения работ по 
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капитальному ремонту исполнительную документацию мы передаем в об-
служивающую организацию либо ответственному собственнику. Если за этот 
период возникает претензия либо от собственника, либо от обслуживающей 
организации, уведомление об этом пишется на наш адрес, приглашается под-
рядчик, выезжаем на место, составляем акт. Если устраняют в добровольном 
порядке – то отлично. Если нет – то в судебном порядке.  

 
Селин М.В. (Не слышно). Количество домов, которым требуется ре-

монт, увеличивается в арифметической прогрессии до 2030 года. А собираем 
средства пропорционально, равномерно в течение года. Как будем решать 
финансовую проблему? Где будем искать деньги? Это первое. Второе. 2041-
2045 годы. Декабрь. Собрали средства с населения в декабре - куда эти сред-
ства будут использованы? 

 
Михельсон И.В. Если не будут внесены изменения в действующее за-

конодательство, то по идее эта программа не имеет окончания, необходимо-
сти проведения капитального ремонта - это бесконечный процесс. Это отно-
сится и к домам, и к производству. Капитальный ремонт периодически требу-
ется. Что касается вопроса, за счет каких средств это будет ремонтироваться. 
У меня на сегодняшний день два варианта. Либо увеличение к этому периоду 
взноса за капитальный ремонт, либо это привлечение средств бюджетов всех 
уровней.  

 
Денисова М.В. Игорь Владимирович, скажите, пожалуйста, насколько 

реален комплексный подход к капитальному ремонту многоквартирных до-
мов? В Вашем выступлении прозвучало, что в домах, подверженных капи-
тальному ремонту, отремонтированы или кровля, или система водоотведения, 
или что-то еще. Насколько известно, система инженерных  внутридомовых 
коммуникаций изнашивается практически одновременно. Если меняем сис-
тему водоотведения, тогда и система водоснабжения должна меняться. На-
сколько реально комплексно решать эти вопросы? Потому что одно лечим, 
другое калечим. Может быть такая ситуация.  

 
Михельсон И.В. Поясню. Я в своем докладе упоминал о больших "не-

доремонтах". Если с учетом тех средств, которые имеются в наличии на сего-
дняшний момент, мы начнем проводить комплексные ремонты, то получим 
ситуацию, когда мы уменьшим количество ремонтируемых многоквартирных 
домов, не сделаем акцент именно на тех работах, которые непосредственно 
нужны в этом доме. То, что конструктивные элементы имеют разный срок 
эксплуатации, – это понятно. Крыша, инженерные коммуникации, фунда-
мент, фасады имеют разный срок. Текущая сложившаяся ситуация такова, 
что мы не делали комплексные ремонты в течение последних 20 лет, ремон-
тировалось все конструктивно. И подойти к дому комплексно нельзя, потому 
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что неэффективно вкладывать средства в инженерные сети, которые собст-
венники самостоятельно заменили 5 лет назад. На сегодняшний момент есть 
несколько домов, в которых запланирован практически комплексный ремонт, 
т.е ремонт более одного вида работ.  Здесь ситуация зависит от муниципали-
тетов. Если они в рамках имеющихся средств посчитали, что эти дома имеют 
большую изношенность и максимальное количество проблем в соответствии 
с техническим состоянием, то они включают эти дома в краткосрочный план 
и планируют большее количество ремонтов, если по элементам – значит, по 
элементам.  

 
Савоськина М.И. Игорь Владимирович, скажите, пожалуйста, по про-

грамме включен 11 051 дом. Это до 2045 года, получается, да? Скажите, про-
грамма будет корректироваться? Может случиться что-то и с другим домом, 
который не включен или как это будет? Объясните, пожалуйста.  

 
Михельсон И.В. Программа у нас утверждена в 2013 году. Вступила в 

действие 30 декабря 2014 года. Уже за этот период было проведено две ак-
туализации. В соответствии с Жилищным кодексом актуализация должна 
проходить не реже одного раза в год. Как минимум один раз в год она будет 
актуализироваться. Мы можем с вами, если есть такая задача, актуализиро-
вать чаще – раз в квартал, раз в полгода, хоть каждый месяц. Из программы 
будут исключаться дома, которые в установленном порядке признаны ава-
рийными, дома, которые вновь построены, и учитываться решения комиссий, 
которые созданы в каждом муниципальном образовании. Собственники туда 
могут обращаться о переносе сроков на более поздний или ранний период.  

 
Савоськина М.И. Игорь Владимирович, может быть такая ситуация?  

Ко мне обратились граждане из Сосновки, которые утверждают, что три года 
назад их 8-квартирный дом поставили на расселение как ветхий. Вдруг к ним 
пришло извещение, что этот дом переведен на капитальный ремонт.  

 
Шевцов Г.Е. Частный вопрос.  
 
Михельсон И.В. Если он в установленном порядке признан аварий-

ным, он не должен быть в программе. Если такой случай есть, то жителям 
нужно обратиться в администрацию Вологодского района, чтобы дом исклю-
чили.  

 
Морозов А.Н. Игорь Владимирович. Вопрос конкретный. По вашим 

осмотрам часть домов не стали ремонтировать, потому что с вашей позиции  
они признаны аварийными. Ездим по районам и сталкиваемся с проблемой, 
что многие жители подавали заявки, чтобы дом признать аварийным, а никак 
не признают, их, видимо, включают в эти программы. После того как вы от-
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казались ремонтировать, судьба этих домов не отслеживалась? Их признали 
аварийными. Дальше программа по переселению из ветхого и аварийного 
жилья должна заработать. Не отслеживали ситуацию?  

 
Михельсон И.В. Мы отслеживаем ситуацию по 21 дому. Я точную 

цифру не помню, смогу сообщить отдельно. По-моему, из 21 дома порядка  
10 домов признаны аварийными и исключены из программы. По остальным 
готовятся документы, рассматриваются органами местного самоуправления. 
Я хочу сказать, что здесь муниципалитет не имеет права отказать, если собст-
венники подготовили соответствующие документы и представили их в меж-
ведомственную комиссию с заключением специализированной организации 
об их техническом состоянии дома. Они должны это учесть и признать.  

 
Шевцов Г.Е. Отказать не должны, но и не разгонятся. Мы же все по-

нимаем. Сейчас А.Ф. Осокин будет выступать. Я не помню, сколько по г. Во-
логде аварийных домов, больше 200, по-моему, где в суды дела переданы.  

 
Мужской голос. 219.  
 
Шевцов Г.Е. 219. Здесь же схема всем известная. Дом признан аварий-

ным. Люди идут в суд. Суд принимает решение. Люди стоят в очереди. 
 
Баданина А.П. Игорь Владимирович, уточните ситуацию по вновь по-

строенным домам. Продолжают поступать обращения граждан. Если есть ка-
кие-то неполадки, то выдается вновь построенному дому гарантия от 3 до 5 
лет. Эти неполадки устраняет строительная организация, которая возводила 
этот дом. Жители просят сделать каникулы, освободить их от уплаты средств 
на ремонт этих домов в Фонд. Как этот вопрос разрешить?  

 
Михельсон И.В. Этот вопрос обсуждается с самого начала действия 

системы. На сегодняшний момент Министерством строительства и ЖКХ РФ 
подготовлен законопроект № 500410-6, он находится на рассмотрении в Го-
сударственной Думе с декабря прошлого года. Последняя встреча, на которой 
обсуждался этот вопрос с Министерством и Государственной Думой, состоя-
лась в апреле. Они вносят в него поправки. Обещали в мае-июне его принять. 
Там учитывается эта норма, что вновь построенные многоквартирные дома от 
3 до 5 лет не будут включаться в программу капитальных ремонтов. Этот пе-
риод 3-5 лет будет отдан на откуп субъекту. Как мы с вами примем решение.  

Поясню вопрос по аварийным домам, который также обсуждался. Дома 
все больше становятся аварийными. Появился еще ряд домов. Министерство 
разрабатывает новый законопроект, который будет включать новый меха-
низм постоянного решения вопроса по аварийным домам. Закон сейчас нахо-
дится в стадии рассмотрения, согласования.  
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А.Н. Сивков – заместитель пред-
седателя Законодательного Собра-
ния области, председатель рабочей 
группы по контролю за организа-
цией проведения капитального ре-
монта  

 
Добрый день, уважаемые участники слушаний! 
Жилищным кодексом изначально было предусмотрено, что бремя со-

держания общего имущества многоквартирных домов лежит на собственни-
ках жилых и нежилых помещений. Однако деньги на капитальный ремонт не 
собирались, а состояние домов, как говорится, медленно, но верно, ухудша-
лось.  

В 2012 году произошло обновление законодательства в сфере регули-
рования отношений по капитальному ремонту многоквартирных домов, на-
правленное на изменение порядка и условий финансирования. Это прежде 
всего признание платы за капремонт обязательной для всех собственников, а 
также создание четкого механизма, который позволит проводить капремонт 
всего жилого фонда в плановом порядке. 

Проведенный в декабре 2013 года круглый стол показал незнание  и не-
готовность, а отчасти и нежелание наших граждан принимать новые требо-
вания законодателя. 

В целях контроля за организацией мероприятий по введению новой 
системы капремонта Законодательным Собранием области было принято 
решение о создании рабочей группы. В состав рабочей группы вошли пред-
ставители всех фракций в Законодательном Собрании области, представите-
ли Правительства области  и общественности. Особо хочу отметить и побла-
годарить за активное участие в работе группы представителей общественно-
сти. Заседания рабочей группы проходят в открытом режиме, любое заинте-
ресованное лицо имеет возможность присутствовать на рабочей группе. На 
сегодняшний день проведено 25 заседаний рабочей группы. Показали свою 
эффективность выездные заседания. Рабочая группа  побывала в г. Черепов-
це, Кирилловском, Великоустюгском, Вытегорском, Вологодском муници-
пальных районах. Мы услышали проблемы, волнующие жителей сельских 
территорий; в свою очередь собственники напрямую могли задать вопросы 
региональному оператору, нам, депутатам, и представителям Правительства 
области.   

Первое, на что было обращено внимание, - необходимость проведения 
постоянной информационно-разъяснительной работы с населением, органа-
ми местного самоуправления о новой системе капитального ремонта, о спо-
собах формирования фондов капремонта и последствиях выбора собственни-
ками какого-либо способа накопления средств на капремонт.  

Второй шаг – оказание методической помощи собственникам в прове-
дении общих собраний по выбору способа накопления средств на капремонт.   
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Основное внимание уделялось деятельности регионального оператора.  
Подготовка нормативных правовых актов по вопросам организации и 

проведения капремонта – одно из основных направлений деятельности рабо-
чей группы. За время работы группы подготовлено 8 и принято 7 законов об-
ласти.  

1. По предложению депутатов и поддержке Губернатора области был 
продлен срок, в течение которого собственники должны выбрать способ 
формирования фонда капитального ремонта.  

2. В конце прошлого года закон области по капремонту был дополнен 
статьей, предусматривающей право собственников на освобождение от упла-
ты взноса на капремонт. 

Статью о каникулах по уплате взноса распространили на правоотноше-
ния, возникшие с 30 января 2014 года.   

Хочу отметить, что мы планируем за летний период провести монито-
ринг закона области в части реализации статьи о каникулах.  

3. На заседаниях рабочей группы неоднократно поднимался вопрос, кто 
будет выставлять платежные документы собственникам, выбравшим вла-
дельцем специального счета регионального оператора. Жилищным кодексом 
данный вопрос не урегулирован.  

Позиция большинства депутатов однозначна – в период адаптации к 
новой системе капитальных ремонтов максимально помочь всем собственни-
кам в решении возникающих проблем, независимо от того, какой способ на-
копления собственники предпочли. В апреле проблема была решена, в закон  
области были внесены изменения, на регионального оператора была возло-
жена обязанность выставлять квитанции собственникам, выбравшим регио-
нального оператора владельцем спецсчета. 

4. По просьбе собственников и поддержке всех членов рабочей группы 
сокращен срок вступления в силу решения собственников о прекращении 
формирования фонда  капитального ремонта в "общем котле" и формирова-
нии фонда капитального ремонта на специальном счете с 6 месяцев до 2 ме-
сяцев. Мы только "за", если собственники хотят быть самостоятельными, ак-
тивными и ответственными в вопросах надлежащего содержания общего 
имущества.  

5. Постоянно корректируется перечень работ по капремонту, выполне-
ние которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта. 
Так, на вчерашней сессии был принят закон, которым в перечень капремонт-
ных работ включены установка и ремонт пандусов. Данным решением мы 
делаем шаг к улучшению качества жизни людей с ограниченными возможно-
стями: инвалидов, граждан преклонного возраста, граждан, имеющих вре-
менные нарушения в связи с заболеванием или травмой, родителей, исполь-
зующих детские коляски. 

Введение новой системы капремонтов проходит нелегко, много вопро-
сов и проблем. К сожалению, в первый год реализации областной программы 
мы сами создали себе дополнительные трудности.  
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Так, по ряду муниципальных районов краткосрочный план реализации 
областной программы на 2015 год утвержден из побуждений органов местно-
го самоуправления за один год провести массовый капитальный ремонт в 
районе. При этом не было принято во внимание то, что на ремонты можно 
потратить средства, собранные в рамках муниципального района. Департа-
мент не предпринял действий по недопущению проблемы. Создана порочная 
практика, препятствующая эффективной реализации программы. 

Мы были вынуждены под конкретную ситуацию менять областное за-
конодательство, предоставив региональному оператору право израсходовать 
на финансирование программы средства, собираемые в текущем году. При 
этом по ряду районов просматриваются проблемы в 2016 году. 

Еще один важный момент – оплата органами местного самоуправления 
взносов за муниципальный жилищный фонд. Положение необходимо ис-
правлять. Местная власть должна быть примером для собственников. 

Много нареканий со стороны граждан вызывает качество осмотров 
многоквартирных домов, и как результат, утвержденная программой очеред-
ность ремонтов. Сейчас у нас имеется возможность программу актуализиро-
вать. Давайте подойдем более ответственно к проблемам ремонтов.  

О роли ответственных лиц в органах местного самоуправления. Пред-
лагая  назначить таких лиц, мы полагали, что ответственные лица возьмут на 
себя информационно-разъяснительную работу с населением, помогут граж-
данам разобраться в новой системе капремонтов, смогут оказать юридиче-
скую помощь. Однако на практике работа ответственных лиц свелась к при-
нятию от собственников документов и переадресации по всем вопросам к ре-
гиональному оператору.  

Уважаемые представители местного самоуправления, Жилищный ко-
декс предусмотрел активное участие местного самоуправления в организа-
ции и проведении капремонтов. К сожалению, создается мнение об отстра-
ненности, а отчасти и нежелании местной власти участвовать в реализации 
федеральной жилищной политики. Участие органов местного самоуправле-
ния, а точнее неучастие в сегодняшних случаях - яркий пример отношения к 
реализации программы.  

Коллеги, мы надеемся на конструктивное взаимодействие всех участ-
ников системы капремонтов, и в первую очередь органов местного само-
управления, органов государственной власти. Давайте совместными усилия-
ми поможем собственникам адаптироваться в новых условиях. 

По поручению Георгия Егоровича Шевцова в апреле я принимал уча-
стие в форуме ЖКХ, проходившем в г. Калининграде. Калининградская об-
ласть – регион, который на протяжении нескольких лет выделяет бюджетные 
средства на капремонт многоквартирных домов. В 2012 году Губернатором 
Калининградской области утверждена региональная программа капремонта 
общего имущества многоквартирных домов. Замечу, что программа преду-
сматривала три источника финансирования – средства областного бюджета, 
средства местных бюджетов и средства собственников; без участия средств 
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Фонда содействия реформированию ЖКХ. Ее реализация началась в 2013 го-
ду. Тогда из регионального бюджета на проведение работ было выделено 0,5 
млрд. рублей; средства бюджетов муниципальных образований составили 
280,8 млн. рублей, собственников жилья – 56,2 млн. рублей. В 2014 году бы-
ли  из бюджета региона выделены средства в размере 1 млрд. рублей. Софи-
нансирование собственников было определено в размере не менее 5 % от 
стоимости ремонта. Таким образом, за два года регион подготовился к введе-
нию новой системы капитальных ремонтов. Высокий уровень господдержки 
собственников жилья – главная особенность функционирования новой сис-
темы капремонта в Калининградской области. В 2015 году из областного 
бюджета выделяется 1 млрд. рублей. Софинансирование для собственников – 
не менее 15 %, 85 % - средства областного бюджета. Если жители примут 
решение, что будут ремонтировать дом за счет кредита, то бюджет возьмет 
на себя 70 % расходов на капремонт, а, кроме того, компенсирует кредитную 
ставку в размере ставки рефинансирования. Получатели государственной 
поддержки – товарищества собственников жилья, жилищно-строительные 
кооперативы, жилищные кооперативы, управляющие компании, региональ-
ный оператор. В первую очередь бюджетные средства  направляются туда, 
где есть активная позиция населения, где есть желание и стремление со сто-
роны органов местного самоуправления. Губернатор лично контролирует 
реализацию программы. Поэтому интерес собственников участвовать в реа-
лизации  региональной программы большой. Очень активно работает инфор-
мационная служба.  

К сожалению, в нашей области финансовой  господдержки программы 
в текущем году не предусмотрено. Конечно, мы понимаем критическую си-
туацию с доходной частью бюджета.  

Хочу подчеркнуть:  участие области, местных бюджетов повысит дове-
рие населения и к новой системе капремонтов, и к власти. Средств, которые 
будут копить граждане, особенно на начальном этапе, не хватит, чтобы при-
вести в порядок дома, требующие незамедлительного ремонта.  

Много обращений поступает по капремонту многоквартирных домов 
первых массовых серий, щитовых домов, домов блокированной застройки.  

Не решен вопрос с оплатой непредусмотренных программой аварий-
ных ремонтов для собственников, выбравших "общий котел". Думаю, что  
проблема должна быть законодательно урегулирована с учетом интересов 
собственников.  

Россия занимает первое место по количеству собственников жилых 
помещений. При этом многие из нас считают, что за дверью собственной 
квартиры наша собственность заканчивается. Нет, мы должны понимать, что 
она не ограничивается даже дверью в подъезд. Заканчивается она за преде-
лами дворовой территории. И то, в каком состоянии все это будет находить-
ся, в большей степени зависит именно от нас.  

Поэтому считаю необходимым разработать программу по воспитанию  
у населения чувств собственника и ответственности за свое жилье. Важно 
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формирование нового отношения жителей к своему дому, основанному на 
ответственном подходе и сопричастности каждого за то, что происходит в 
нем. Это поможет сегодняшним собственникам жилья передать свои дома 
детям и внукам в качественном состоянии. 

Еще один момент: уплата взноса – это не волеизъявление собственника – 
хочу плачу, а  хочу и не плачу, это обязанность, так же как и уплата налогов,  
уплата за коммуналку. Об этом также необходимо граждан постоянно ин-
формировать. Игорь Владимирович, давайте попробуем в квитанциях сделать 
ссылку на норму Жилищного кодекса.  

Коллеги, гражданами справедливо отмечается об отсутствии действен-
ных мер по работе с должниками, о необходимости введения механизма кре-
дитования капремонтов, о нецелесообразности уплаты взноса собственника-
ми новостроек, о защите наколенных средств от инфляции. Можно долго пе-
речислять проблемы.   

Не все проблемы могут быть решены на местном или областном уров-
нях.  

В настоящее время готовятся поправки в Жилищный кодекс. Надеемся, 
что часть проблем будет решена. О планируемых изменениях в Кодекс на 
форуме  в г. Калининграде рассказала председатель комитета Государствен-
ной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Га-
лина Хованская. В частности планируется предусмотреть отсрочку платежей 
на капремонт для собственников, живущих в новостройках, сроком примерно 
на 5 лет (срок будет приниматься на уровне субъектов). Акцентировано вни-
мание на необходимости обсуждения вопроса об освобождении от взносов за 
капремонт отдельных категорий пенсионеров. Ну и многое другое. 

В рамках поручения Председателя Правительства РФ Дмитрия Медве-
дева Министерством строительства и ЖКХ разрабатываются предложения по 
льготному кредитованию капитального ремонта. 

В свою очередь мы продолжим нашу деятельность и постараемся найти 
решение каждой из поставленных проблем.   

Благодарю за внимание. 
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А.Ф. Осокин – заместитель главы 
г. Вологды – начальник департа-
мента градостроительства и инфра-
структуры администрации города 

 

Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний! 
На самом деле ситуация сегодняшнего дня очень сильно отличается от 

той ситуации, которая была в области в 2013 году. Очень многие вопросы, 
которые были нерешаемы и сложны, сейчас решены. Мы вышли на финаль-
ный этап первого года проведения капитальных ремонтов. Хочу сказать как 
практик, что очень серьезное влияние на отношение горожан к капитальному 
ремонту оказывает эта живая работа, которая проходит в городе по выбору 
подрядчиков, по началу капитальных  ремонтов. Мы сейчас вышли на уро-
вень собираемости платежей 73,7 %. И эта тенденция увеличивается. Это го-
ворит о том, что люди стали верить в работу этой системы, стали хотеть уча-
ствовать. Те счета, которые выбирались спонтанно и не попадали на общий 
счет оператора, сейчас такая же тенденция по изменению. Все, кто узнал, что 
дома будут реально ремонтироваться, приходят к нам за консультацией, как 
перейти на общий счет оператора и попасть в программу капитального ре-
монта.  

Второй блок вопросов, который был очень болезненным, - это форми-
рование самой программы, где дома были поставлены, может, не совсем кор-
ректно,  по годам, по видам ремонтов. Мы приняли решение – создана специ-
альная комиссия вместе с Фондом, вместе с областью, с администрацией, где 
мы принимаем решение о переносе сроков ремонта по тому или иному дому 
в зависимости от состояния дома, от общей тенденции. Думаю, что если 
удачно начнем ремонты этого года и завершим их, то вся ситуация карди-
нально поменяется по капитальному ремонту.  

Отношения с Фондом на сегодняшний день у нас выстроились хоро-
шие. Очень много мероприятий проводится по информированию населения 
через центры работы с населением, встречи, личные приемы. Задача, которая 
сейчас стоит по началу капитального ремонта:  мы будем активно привлекать 
все городские СМИ, для того чтобы показывать людям, что процесс работает, 
уверенность людей возрастет и собираемость тоже.  

 
Буланов В.В.:  (Не слышно из зала). Кто входит в состав этой комис-

сии?  
Осокин А.Ф.:  Входят представители департамента градостроительст-

ва города, представители Фонда капитального ремонта, представители Де-
партамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, Го-
сударственная жилищная инспекция, представители Общественного совета и 
управляющая компания этого дома. Берется за основу вся практика по обра-
щению и состоянию домов. 
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Для справки.  
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации поста-

новлением Правительства Вологодской области от 23 декабря 2013 года  
№ 1354 утверждена Областная программа капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Вологодской области. 

За период действия программы будут отремонтированы 2432 много-
квартирных дома, расположенных на территории муниципального образова-
ния "Город Вологда".  

Обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт возникла у соб-
ственников помещений многоквартирных домов с 1 октября 2014 года. По 
состоянию на 1 мая 2015 года собственникам помещений начислено  
151 988 902,18 рублей, из них оплачено 112 099 598,95 рублей (уровень со-
бираемости составляет 73,76 %). 

В целях актуализации Областной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах специалистами департамента 
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды про-
водится мониторинг технического состояния многоквартирных домов, рас-
положенных на территории области. Информация о техническом состоянии 
многоквартирных домов передается в департамент строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Вологодской области. 

Для определения необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Вологодской 
области ранее срока, установленного Областной программой капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Воло-
годской области, на территории муниципального образования "Город Воло-
гда" создана комиссия, в которую включены представители департамента 
градостроительства и инфраструктуры администрации города Вологды, не-
коммерческой организации Вологодской области "Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Вологодской области", департамента строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области, Госу-
дарственной жилищной инспекции Вологодской области. На основании ре-
шения данной комиссии сроки проведения работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов могут быть установлены ранее сроков Областной 
программы. 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации в целях 
реализации Областной программы капитального ремонта органы местного 
самоуправления утверждают краткосрочные планы.  

В соответствии с краткосрочным планом реализации Областной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории муниципального образования "Город Вологда", утвержденным 
постановлением администрации города Вологды от 27 февраля 2015 года  
№ 1383, на 2015 год запланирован ремонт 34 многоквартирных домов. 

Для выполнения работ по капитальному ремонту собственникам поме-
щений данных домов направлены предложения регионального оператора по 
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проведению капитального ремонта (виды работ, сроки выполнения работ, 
предварительная стоимость). С предложениями регионального оператора 
собственники помещений многоквартирных домов должны определиться в 
течение 3 месяцев.  

По вопросу принятия предложений регионального оператора по прове-
дению капитального ремонта специалистами департамента градостроитель-
ства и инфраструктуры администрации города Вологды проведены собрания 
собственников помещений по данным многоквартирным домам.  

В результате собственники помещений в 18 многоквартирных домах 
приняли предложение регионального оператора о проведении капитального 
ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в 2 многоквар-
тирных домах приняли решение о переносе сроков ремонта на более поздние. 

По многоквартирным домам, где собственники помещений не приняли 
решение о проведении капитального ремонта общего имущества (14), в соот-
ветствии с частью 6, статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации  
администрацией города Вологды будет принято решение о проведении тако-
го капитального ремонта в соответствии с региональной программой капи-
тального ремонта и предложениями регионального оператора. 

После принятия решения собственниками помещений о проведении 
капитального ремонта региональный оператор объявляет открытый конкурс 
на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитально-
му ремонту (по состоянию на 28 мая 2015 года проведен открытый конкурс 
по 1 многоквартирному дому (ул. Воровского, д. 41), с 25 по 29 мая 2015 года 
проводятся конкурсные процедуры по многоквартирному дому № 59 по ули-
це Пугачева (ремонт кровли). 

Контроль за выполнением работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов будет осуществляться региональным оператором, собственни-
ками помещений, департаментом градостроительства и инфраструктуры ад-
министрации города Вологды.  

Оплата подрядным организациям за выполненные работы будет произ-
водиться на основании акта приемки, подписанного региональным операто-
ром, собственниками помещений, департаментом градостроительства и ин-
фраструктуры администрации города Вологды. 

Постановлением администрации города Вологды от 29 апреля 2015 го-
да № 3228 утвержден краткосрочный план реализации Областной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории муниципального образования "Город Вологда" на 2016 год.  

В соответствии с Краткосрочным планом в 2016 году планируется вы-
полнить капитальный ремонт 94 многоквартирных домов. 

В настоящее время специалистами департамента градостроительства и 
инфраструктуры администрации города Вологды подготавливается техниче-
ская документация по данным домам, которая будет направлена в адрес не-
коммерческой организации Вологодской области "Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов Вологодской области" для дальнейшей работы. 
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О.А. Паничева – координатор  
работы Координационного совета 
председателей многоквартирных 
домов г. Череповца, руководитель 
службы жилищного просвещения  
г. Череповца  

 
Добрый день! Я в своем выступлении постараюсь кратко рассказать, с 

какими трудностями мы столкнулись при утверждении краткосрочной про-
граммы и как у нас организована информационно-разъяснительная работа 
среди граждан.  

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской 
Федерации в целях реализации региональной программы капитального ре-
монта, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах (далее также – МКД), уточнения пла-
нируемых видов услуг и работ по капитальному ремонту органы местного 
самоуправления обязаны утверждать краткосрочные (сроком до трех лет) 
планы реализации региональной программы. То есть предусматривается, что 
программа будет актуализироваться, корректироваться сроки проведения ре-
монтов и перечень планируемых работ и услуг. Для выполнения такой кор-
ректировки необходим некий технический документ, который бы давал оп-
ределенные параметры. У собственников должна быть возможность приня-
тия решений, поэтому ему необходимо представить объективные показатели. 
Все остальное, что сверх нормы, добровольно.  

Фактически нужен технический регламент состояния общего имущест-
ва, конструкций, коммуникаций, определяющий параметры, хуже которых 
быть не должно, достижение таких показателей означает необходимость не-
медленного проведения ремонта. 

Ключевой проблемой, с которой столкнулся город, – это отсутствие 
достоверной информации о техническом состоянии многоквартирного дома, 
площадях, ремонтах, которые были проведены. Кроме тех домов, на которых 
выполнялись ремонты в рамках 185-ФЗ. 

На сегодняшний момент у нас действует Приказ Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 15.02.2012 № 58 "О порядке 
взимания и возврата платы за предоставление сведений, содержащихся в 
Едином реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и для полу-
чения недостающих сведений необходимо уплатить достойную сумму. Ко-
нечно, есть надежда на решение этой проблемы с переходом к государствен-
ной информационной системе ЖКХ, которая содержит специальный раздел с 
актуальными и достоверными данными по многоквартирным домам.  

В срочном ремонте в г. Череповце нуждаются дома, построенные в 50-е 
и 60-е годы прошлого века. Насчитывается 36 жилых домов серии 1.420 и  
82 жилых дома серии 1.335 с неполным каркасом. На сегодняшний день наи-
более остро стоит проблема проведения работ по усилению каркаса указан-
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ных жилых домов. Кроме того, обследование таких домов показало, что не-
сущая способность стеновых панелей за время эксплуатации ослабла: на 
многих наружных стеновых панелях имеются участки с разрушениями за-
щитного слоя бетона, происходит коррозия конструктивной и рабочей арма-
туры. Значительная часть балконных плит находится в аварийном или не-
удовлетворительном состоянии: трещины, разрушение защитного слоя и ого-
ленная арматура по периметру плит.   

В 2010 году был выполнен проект ремонта одного из таких домов. 
Проект предусматривает монтаж пристенных колонн на внешнем фасаде 
здания с установкой модифицированных анкерных устройств под ригелями 
через разделительные вертикальные межпанельные швы; усиление (восста-
новление) балконных плит через выполнение металлического обрамления 
плит и подвешивание каждого ряда балконов (4 плиты) на колонны. Таким 
образом, обеспечивается выключение из работы наружных стеновых пане-
лей. Выполнение капитального ремонта здания продлевает срок его эксплуа-
тации на 50 лет. Сметная стоимость всего комплекса работ по капитальному 
ремонту одного дома указанной серии на 2014 год составляла 34 млн. рублей.  

Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко на заседании Совета 
при Председателе Совета Федерации по вопросам жилищного строительства 
и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса по теме "Фор-
мирование региональных систем капитального ремонта многоквартирных 
домов" отметила, что "нам действительно нужна реальная, объективная кар-
тина состояния жилого фонда, нужно понимание размера беды и тех реаль-
ных действий, чтобы их предотвратить".  

Таким образом, в целях дальнейшей безопасной эксплуатации много-
квартирных домов первых массовых серий застройки необходимо рассмот-
реть вопрос о внесении изменений в закон области от 11 июня 2013 года  
№ 3088-ОЗ, добавив в перечень видов услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме работы по усилению 
конструктивных элементов зданий. Кстати сказать, Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ отнес этот вопрос к компетен-
ции субъекта РФ и рекомендовал проводить данные виды работ за счет взно-
сов на капитальный ремонт. 

Город Череповец столкнулся при обследовании домов еще с одной дос-
таточно серьезной проблемой, которую также необходимо включить в пере-
чень услуг. Закон области от 11 июня 2013 года № 3088-ОЗ не предусматри-
вает финансирование затрат на проведение работ по обследованию много-
квартирных домов. Необходимость проведения проектно-изыскательских ра-
бот возникает при планировании работ по усилению конструктивных эле-
ментов зданий, а также при планировании работ, оказывающих влияние на 
надежность и безопасность эксплуатации зданий – это замена лифтового 
оборудования, замена системы газоснабжения. Заключения о техническом 
состоянии конструктивных элементов зданий и указанного инженерного 
оборудования должны подготавливаться специализированными организа-
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циями. Должен также быть определен порядок и источники финансирования 
"обследовательских" работ. 

Ну и, конечно же, успех любых реформ во много зависит от продуман-
ной информационной политики. Благодаря внедренной технологии обучения 
в городе удалось существенно повысить уровень информированности насе-
ления о реформировании жилищно-коммунального комплекса в целом и о 
его отдельных аспектах. Свою эффективность система обучения показала 
при внедрении новой системы оплаты капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов. 

Служба жилищного просвещения была создана мэрией г. Череповца с 
целью проведения информационно-разъяснительной работы с гражданами по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства, а также создания системы об-
щественного контроля организаций, осуществляющих свою деятельность в 
сфере ЖКХ. Работа Службы ориентирована на решение нескольких задач. В 
первую очередь, это информационно-просветительская деятельность, на-
правленная на разъяснение собственникам помещений в МКД положений 
жилищного законодательства Российской Федерации. Понимание своих прав 
и обязанностей является мощным мотивационным фактором для принятия 
собственниками помещений МКД решения о самостоятельности в вопросах, 
связанных с управлением общим имуществом МКД. 

У нас на постоянной основе работает школа жилищного просвещения. 
Вчера у нас сдавали последние экзаменационные тестирования наши выпу-
скники. В 2013-2014 учебных годах закончило 9 групп. В этом году мы от-
крыли дополнительный обучающий день и уже 17 обучающих групп. Вос-
требованность очень большая. Уже на сентябрь записалось порядка 60 чело-
век. 

Напрасно говорят, что наши собственники пассивны. Иногда даже мы у 
них чему-то учимся. Они демонстрируют знание законодательства и желание 
знакомиться с зарубежным опытом и внедрять инновационные технологии. 
Много интересных предложений поступает от жителей в мэрию. Например, 
есть такая инициатива от собственников – оценить каждый дом, какой ре-
монт ему необходим, сколько государство задолжало этому дому в момент 
приватизации. И обратить все это через ценные бумаги. Каждому дому отда-
ется соответствующего номинала ценная бумага. Таким образом, государство 
рассчитывается за этот ремонт. И каждый совет дома понимает, что на ре-
монт надо 3 миллиона, а 1,5 миллиона отдало государство. То есть и обяза-
тельство государство по невыполненным капитальным ремонтам общего 
имущества в многоквартирных домах выполнило, и задействованы деньги 
собственников - это вместе давало бы колоссальный объем средств для ре-
монта домов. Или такая инициатива, чтобы Фонд капитального ремонта по 
области выдавал ценные бумаги, обеспеченные финансово, которые давали 
бы надежду на получение ремонта в обозримые сроки. 

В г. Череповце по вопросам капитального ремонта организована работа 
своей "горячей линии". Так, за 2014 год поступило 4 523 звонка и уже  
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за 4 месяца 2015 года – 3 027 звонков. В 2014 году проведено 1 092 консуль-
тации при личном присутствии собственника, а за 4 месяца 2015 года – 169. 
С января 2015 года, можно уже твердо сказать, на постоянной основе органи-
зован "выездной день" Регионального оператора. Последний "выездной день" 
был проведен 28 апреля, к нам пришли и отзвонились порядка 160 человек. 
Следующий день состоится 26 мая. Наши собственники знают, что в послед-
ний вторник каждого месяца есть возможность лично задать вопросы спе-
циалистам Регионального оператора, посмотреть и проверить информацию в 
базе данных Фонда.  

Специалисты жилищно-коммунального комплекса склоняются к тому, 
что в рамках реализации программы капитального ремонта наиболее пер-
спективным способом решения многих проблем остается развитие различных 
видов взаимодействия и сотрудничества. В первую очередь следует разви-
вать взаимодействие граждан и управляющих организаций. Кампания по 
внедрению в г. Череповце капитального ремонта показала: сотрудничества 
между управляющими организациями и жителями остро не хватает, его не-
обходимо развивать. И это будет путем решения следующей проблемы – 
сбор взносов на капитальный ремонт с владельцев нежилых, встроенных, 
пристроенных, офисных помещений в цокольных и первых этажах много-
квартирных домов. Проблема связана в том числе и с отсутствием информа-
ции о собственнике таких помещений. А кто как ни управляющая организа-
ция располагает этими данными? А в вопросах, связанных с  эксплуатацией и 
ремонте дома?  

Необходимость развивать взаимодействие между гражданами и управ-
ляющими организациями мэрия г. Череповца прекрасно понимает. Созданы и 
набирают обороты две муниципальные управляющие организации, рабо-
тающие с такими установками. Остальные управляющие организации – част-
ный бизнес. Еженедельно мэр и его заместитель собирают представителей 
всех управляющих организаций, проводят оперативные совещания, убежда-
ют управляющие организации не отказывать собственникам в помощи по во-
просу капитального ремонта, быть на стороне собственников. 

В моем выступлении прозвучал ряд проблем, с которыми столкнулся 
наш город, но я уверена в том, что это же могут сказать и другие муниципа-
литеты. В связи с этим у меня есть предложения по решению данных про-
блем, которые я передаю на усмотрение организаторов слушаний для воз-
можного включения в проект рекомендаций.   
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В.П. Виноградов – сопредседатель 
Городского общественного совета, 
член президиума городского совета 
ветеранов города Череповца  

 
Я представляю городские общественные организации, старающиеся ак-

тивно и заинтересованно участвовать в реформе ЖКХ и, в частности, решать 
вопросы участия собственников в этом процессе.  

Тема наших слушаний предельно конкретна - реализация областной 
программы капремонтов многоквартирных домов (далее также – МКД). Она 
же и предельно актуальна, поскольку в практике подготовки, организации и 
начала реализации капремонтов МКД сконцентрировались сегодня все осо-
бенности и проблемы реформы ЖКХ. Краткий и, насколько это возможно, 
системный анализ положения дел в этом вопросе был представлен в докладе. 
Я в своем выступлении смогу коротко затронуть только отдельные актуаль-
ные, на наш взгляд, проблемы и перспективные предложения по дальнейшей 
работе. 

Поскольку большинство из присутствующих занимаются реформой 
ЖКХ уже много лет, не могу не отметить, что наша совместная работа, наши 
предложения постепенно реализуются на местах, в среднесрочной перспек-
тиве находят понимание и резонанс на федеральном уровне и становятся для 
нас ориентиром, подспорьем в практической работе. 

В этой связи несколько тезисов из недавних выступлений представите-
лей федерального уровня, совпадающие с нашей оценкой ситуации о ходе 
реформы ЖКХ: "Успех любого дела общегосударственного масштаба воз-
можен только тогда, когда ему обеспечена поддержка населения, которое 
воспринимает успех мероприятия как свое кровное дело". 

Большинство выступлений по реформе ЖКХ до сих пор, в той или 
иной степени, содержат "плач и стенания" по поводу массовой пассивности 
собственников, которые так и не понимают, что своей собственностью надо 
заниматься. Вплоть до последнего времени существовало положение, когда 
простые жители, "осчастливленные" принудительно навязанной им в законо-
дательном порядке собственностью на общее имущество, оказались фактиче-
ски один на один с управляющими и ресурсоснабжающими предприятиями, 
воевать с которыми у большинства населения нет ни сил, ни возможностей, 
ни средств. Создается впечатление, что отношение к рядовым гражданам 
России в мозгах некоторых чиновников и законотворцев от ЖКХ застыло на 
уровне "вы собственники - вот вы и обязаны решать".  

Отсюда несколько остающихся актуальных проблем. 
Органы местного самоуправления должны раз и навсегда вспомнить и 

не забывать, что их ответственность за состояние жилого фонда – одна из 
главных функций экономического, социального, политического развития му-
ниципальных образований; и именно они должны в этом вопросе вести за со-
бой граждан, собственников, содействовать развитию жилищного само-
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управления. Несколько дней назад мы проводили публичные слушания по 
изменению Устава города. Там четко обозначена эта функция органов мест-
ного самоуправления, и мы вместе должны ее реализовывать. 

Управляющие компании, добившись права на хозяйственное управле-
ние МКД, берут на себя ответственность перед государством и собственни-
ками за обеспечение надлежащего содержания и развитие жилого фонда 
страны (в том числе и за привлечение собственников к реальному участию в 
управлении МКД), а не только за выполнение частного договора с каждым 
собственником. Это должно оперативно найти отражение в законодательстве 
на всех уровнях (и это, к сожалению, практически не до конца решается 
прошедшими лицензирование управляющими компаниями (далее также – 
УК) и даже позволяет УК фактически самоустраниться от участия в органи-
зации капремонта на подведомственных МКД). 

В определенной степени это же относится и к ТСЖ. Мы как-то подза-
были, что они являются наиболее предпочтительной формой самоорганиза-
ции граждан по месту жительства, которую надо системно развивать. 

Несколько дней назад Виктор Васильевич Токарев отчитывался на по-
литсовете регионального отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Сказал, что 
по итогам лицензирования поступают предложения по привлечению управ-
ляющих компаний к ответственности за ненадлежащую работу. Но все  еще 
нет утвержденного перечня их нарушений и недоработок, по которым можно 
начинать Госжилинспекции разворачивать работу. Предлагается разработать 
и доработать перечень, ввести в него положения о том, что ненадлежащее 
участие УК в капитальном ремонте – это тоже нарушение, по которому мож-
но работать с управляющими компаниями и привлекать их к определенной 
ответственности. 

Государственные и муниципальные органы просто немедленно должны 
открыто объяснить гражданам, собственникам, почему, переложив на них от-
ветственность за проведение капремонтов, они просто забыли о своих обе-
щаниях при приватизации помочь с проведением этих капремонтов в старом 
жилом фонде.  

И к огромному сожалению так и не было человеческого, патриотиче-
ского, если хотите, обращения к гражданам с призывом снизить уровень сво-
их амбиций, требований, претензий по платежам за капремонт на фоне воз-
никшего трудного финансового и политического положения, в котором ока-
залась страна, с гарантиями (государственными и даже личными) контроля и 
сохранности средств собираемого фонда капремонта. Это могло бы сыграть 
большую мобилизующую роль, и это надо сделать. 

В этой же череде стоит продолжение, и даже усиление, информацион-
но-просветительской работы с собственниками, которая, надо отметить, ин-
тенсивно проводится. И здесь же в очередной раз надо "прокричать" об акту-
альности профессионализации и мотивации председателей советов МКД и 
старших по домам (да и актива ТСЖ тоже). 
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Теперь несколько предложений по конкретному проведению работы по 
капремонту МКД силами команды Регионального оператора. 

Прежде всего, надо отменить, что, на мой взгляд, команда Региональ-
ного оператора в целом справилась с первым этапом формирования системы 
организации проведения капремонта МКД, в том числе и с информационно-
разъяснительной работой с собственниками, и с подготовкой начала самих 
ремонтов. 

Предлагается: 
четко продекларировать борьбу с неплательщиками как составную 

часть (даже подпрограмму) реализации программы капремонта; вести ее сис-
темно, комплексно и гласно; 

по итогам первого полугодия 2015 года провести в муниципальных об-
разованиях анализ эффективности и реального вклада всех участников ре-
формы ЖКХ в стимулирование своевременной уплаты взносов на капремонт: 
УК, ТСЖ, домов со спецсчетами, ТОСов, службы жилищного просвещения, 
председателей СМКД, прошедших обучение и т.д.; 

заявить и взять за правило (как в муниципальных образованиях, так и в 
Фонде капремонта), что корректировка программы по предложениям собст-
венников является нормальным рабочим элементом ее совершенствования, 
уточнения, информационной работы с собственниками; проводится в стро-
гом соответствии с Регламентом; 

то же по доведению до логического завершения работы со спецсчетами 
у Регионального оператора: поставить одной из постоянных целей при реали-
зации программы капремонта постепенный переход собственников из общего 
"котла" на спецсчета; 

Региональному оператору совместно с Госжилинспекцией предложить 
систему контроля и ответственности УК, органов МСУ за невыполнение об-
ращений, предложений, поручений по реализации программы капремонта 
МКД; 

рекомендовать органам МСУ, Региональному оператору, ГЖИ регу-
лярно составлять и публиковать рейтинги УК по их эффективности участия в 
капремонте подведомственных МКД; 

рекомендовать управляющим компаниям, прошедшим лицензирование 
в ГЖИ, организовать аттестацию своего инженерно-технического персонала 
с использованием методических материалов по лицензированию УК; 

рекомендовать Региональному оператору совместно с органами МСУ 
обновить статус и активизировать работу с полномочными представителями 
Регионального оператора в муниципальных образованиях; 

частная задача каждого муниципального образования – организовать 
надлежащее медиасопровождение работы по капремонту МКД и реформе 
ЖКХ в целом в своих муниципальных образованиях. 

Отдельное серьезное предложение: на уровне области и муниципаль-
ных образований рассмотреть вопрос о новом подходе к организации совме-
стной работы муниципалитета, управляющих компаний, общественных фор-

49 
 



 
 
мирований собственников как к институту муниципально-частного и граж-
данского партнерства в сфере ЖКХ (в т.ч. при проведении капремонта МКД).  

Мы говорим, что г. Череповец – город лидеров. У нас много франчай-
зеров, Агентство городского развития, государственно-частное партнерство и 
т.д. Все эти вопросы - стратегия г. Череповца, они получают хорошую оценку 
на региональном уровне. У нас нет такого города в стране, где управляющие 
компании настолько разошлись с Региональным оператором и с органами 
местного самоуправления, что даже самоустранились от участия в капиталь-
ных ремонтах. Это немыслимое дело. Учитывая все наши региональные и го-
родские наработки, было бы здорово, чтобы мы распространили муници-
пально-частное и гражданское партнерство на взаимодействие с управляю-
щими компаниями. Муниципально-частное гражданское партнерство – это 
органы местного самоуправления, управляющие компании и собственники, 
включая общественные организации. У нас же опыт есть. Агентство город-
ского развития, Инвестиционное агентство. Необходимо сделать это одним 
из направлений работы.  

По отзывам собственников, неучастие УК в организации капремонтов 
МКД ассоциируется с прямой угрозой ангажирования, злоупотреблений сто-
ронних подрядных строительных организаций. 

И еще: необходимо рекомендовать муниципальным образованиям 
включить представителей профильных общественных объединений в состав 
созданных в муниципальных образованиях рабочих групп по контролю за 
подготовкой к капитальному ремонту МКД в 2015-2016 годах. 

Очень коротко о вынужденной и объективно назревшей реорганизации 
системы общественных формирований в жилищной сфере ЖКХ города Че-
реповца. 

К сожалению, созданная 4 года назад в Череповце по инициативе го-
родского Совета ветеранов, Шевцова Г.Е., Травникова А.А., Кувшинникова 
О.А., Подволоцкого А.Г. общественная рабочая группа по содействию ре-
форме ЖКХ по разным причинам (в том числе и субъективным) в прошлом 
году прекратила свое существование. Рабочая группа объединяла за одним 
столом усилия собственников жилья (СМКД, ТСЖ и др.), управляющих ком-
паний, ДЖКХ, Службы жилищного просвещения и руководства города для 
продвижения реформы ЖКХ. Эта система частично нарушилась. К сожале-
нию этот процесс совпал с самым напряженным периодом начала реализации 
программы капремонта МКД, но в то же время и с процессом позитивных 
перемен в руководстве Департамента ЖКХ, поиском новых актуальных на-
правлений работы. Мы – Департамент ЖКХ, Городской общественный совет, 
служба жилищного просвещения  -  как говорится, посоветовались и решили  
попробовать перестроить, замкнуть систему на более прагматичной, практи-
ческой основе: взамен рабочей группы по содействию реформе ЖКХ при мэ-
ре города сформировать Общественный совет по развитию жилищного само-
управления при Департаменте ЖКХ; 

Четыре особенности (главных цели) этой реорганизации:  
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нацелить систему целевого жилищного просвещения (она действует!) 
на развитие практического самоуправления МКД;  

развитие системы конкретных, рациональных, управляемых территори-
альных общественных объединений СМКД, ТСЖ и др., включая ТОСы;  

значительное повышение внимания к статусу, профессионализму и мо-
тивации деятельности лидеров жилищных самоуправлений  -  актива СМКД, 
ТСЖ, старших по домам, ТОСов и др.;  

развитие муниципально-частного и гражданского партнерства при про-
движении реформы ЖКХ. 

Это во многом эксперимент, но, несомненно, достойная цель. 
На сегодня основные документы и предложения подработаны, и через 

пару недель мы планируем представить их мэру города. 
В этом контексте мы просим ЗСО ни в коем случае не сворачивать в 

ближайшие 2 - 3 года работу рабочей группы ЗСО по контролю реализации 
областной программы капремонта МКД  -  самую статусную и практичную 
на сегодня организующую структуру. 

Две недели назад на заседании рабочей группы ЗСО мы обсуждали, 
вносили предложения в проект рекомендаций сегодняшних слушаний и под-
держали в целом этот проект. Сегодня в моем выступлении есть ряд предло-
жений, которые прозвучали или содержатся в тексте и которые я передаю на 
усмотрение организаторов слушаний для возможного включения в проект 
рекомендаций. 

Ни в коем случае не надо забывать о том, что наши собственники хоть 
во многом и не готовы, а председатели домовых советов не будут профес-
сиональными участниками этого процесса, пока не станем их мотивировать. 
Много лет говорим, что надо мотивировать прежде всего председателей до-
мовых советов. Если у нас нет средств, чтобы их поощрять материально, зна-
чит, надо искать законодательные пути поощрения их внутри взаимодейст-
вия с управляющими компаниями. Прежде всего, моральное поощрение. Мы 
так и не смогли сделать годовые конкурсы поощрения. Мы не смогли сделать 
конкурсы поощрения лучших домовых советов, а наши ведущие управляю-
щие компании, например, Жилремстрой, у себя ежегодно поощряют домовые 
советы, которые лучше справляются с платежами. 

По собственникам я хотел бы отметить одну вещь. По неплатежам. Не 
лежит душа, что мы начали с 30-40 %, сегодня мы добились, что платежи по 
капремонтам порядка 70 % в целом по области. А два года назад мы говори-
ли, что у нас достаточно хорошо идут платежи – 97 %. Но мы продолжали 
работать. Сегодня 70 % - и мы говорим, что это уже достижение. Я хотел бы 
обратить внимание, что наши ветераны, бывшие советские наши люди платят 
эти средства, но они настолько негативно относятся к тому, что 30 % хулига-
нят по этой части. Нет реальной возможности, что эти 30 % мы призовем к 
порядку и заставим платить. С людьми работать, особенно с нашими ветера-
нами, очень трудно. Надо продолжить эту работу целенаправленно. 
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Шевцов Г.Е. Виктор Петрович, во-первых, наша рабочая группа не со-
бирается заканчивать работу. Будет продолжать.  

А насчет  30 % - нам же Игорь Владимирович Михельсон сказал, что 
там будет с ними, если платить не будут.  Поэтому 70 %, на мой взгляд, не-
плохой показатель. Самое главное, чтобы люди знали, что все прозрачно, 
чтобы они видели, что пошли ремонты, чтобы ремонты проводились качест-
венно, не по завышенным расценкам. Мы информировали людей о том, как 
идет процесс.  И.В. Михельсон здесь говорил, я думаю, что это правильно, 
что если будет надо, то мы будем чаще корректировать программу капремон-
та. Мы знаем, что она в спешке делалась, там, наверное, много несправедли-
вости, учитывать предложения городов, районов, муниципалитетов, им вид-
нее какой дом раньше ремонтировать, какой позже. Спасибо большое. 
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А.Н. Морозов - председатель фракции  
Политической партии "Коммунистическая 
партия Российской Федерации" Законода-
тельного Собрания области 

 
Уважаемые участники слушаний! 

 
Фракция КПРФ Законодательного Собрания области считает, что со-

хранение и преумножение жилищного фонда РФ является важнейшей зада-
чей. Закон о капитальном ремонте многоквартирных домов является ключе-
вым моментом в этом процессе. Концепция этого закона предполагает ре-
шить поставленную задачу. Однако с самого начала ввода в действие данного 
нормативного документа общество, жители Вологодской области столкну-
лись с серьезными трудностями в ходе его реализации, и в этом есть немалая 
вина федерального центра. Остановлюсь лишь на некоторых проблемах.  

Во-первых, четко не разработан механизм реализации этого закона. В 
результате происходит неразбериха в работе некоммерческой организации  
"Фонд капитального ремонта многоквартирных домов". Следует отметить, 
что данной организации очень сложно управлять этими процессами по всей 
области, т.к. сложившаяся практика представляет собой, прямо скажем,  не-
уклюжую систему. Можно ли управлять делами, если в арсенале технических 
средств в офисе Фонда на ул. К.Маркса в Вологде имеется  менее десятка те-
лефонных аппаратов, а количество клиентов Фонда потенциально насчиты-
вает 500 тыс. собственников? Люди не могут дозвониться до специалистов и 
вынуждены ехать на прием через весь город ради пятиминутной консульта-
ции или исправления ошибочных данных о своей квартире. Кстати, попасть 
на прием к специалистам Фонда нужно умудриться до 15 час. Опоздал - тебя 
не примут. А как быть работающим гражданам? Считаем, что график работы 
Фонда нужно изменить в интересах граждан, а не сотрудников Фонда.   

Вторую задачу, которую следовало бы решить, - это создание базы 
данных для клиентов. Каждый клиент  должен знать не только, где он живет, 
но иметь информацию о данном объекте, его техническом состоянии, видеть, 
как ежемесячно уплачиваются взносы его соседями, такими же собственни-
ками жилья. 

Третье. В квитанциях на уплату капвзносов, которые ежемесячно при-
ходят из Фонда, нужно указать размер компенсации тем категориям граждан, 
которые ее получают на законных основаниях. Сегодня размер компенсации 
по капвзносам суммируется с ЕДК за коммунальные услуги. Поэтому граж-
данам очень трудно понять, какая сумма компенсации им вернулась за опла-
ченные коммунальные услуги, а какая - за внесенный  капвзнос. Об этом, в 
частности, говорят избиратели на личных приемах.  Считаем, что ликвидация  
этого пробела в практике работы Фонда улучшит платежную дисциплину 
граждан, хотя ветераны и так наиболее дисциплинированные плательщики.   
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Четвертое. Считаем, что было бы целесообразно создать такие фонды в 
каждом муниципальном районе, возложив  обязанности и ответственность по 
сбору капвзносов на глав городов, районов и управляющие компании, кото-
рые стоят ближе к населению и прекрасно знают состояние и проблемы сво-
его жилищного фонда.  Тем более, что  положительный опыт в этом плане  
накоплен в г. Вологде, где уже отлажена система текущего ремонта много-
квартирных домов. С этой целью предлагаем внести изменения в  действую-
щий Федеральный закон в части наделения полномочиями по созданию фон-
дов капремонтов МКД муниципальные образования. А  региональный Фонд, 
который по определению не в состоянии контролировать ситуацию, предла-
гаем ликвидировать. Фракция КПРФ  берется подготовить данную законода-
тельную инициативу.    

Пятое. Нам не понятно, почему сегодня сборы установлены с 1 кв.м, 
как в среднем по "больнице" - 6,6 руб. за кв.м. Этот солидарный подход  вы-
зывает неприятие у людей. Все мы понимаем, что каждый дом имеет свой 
возраст, индивидуальную строительную технологию, различное состояние 
инженерной инфраструктуры.  И, следовательно, для каждого МКД  смета и 
сумма расходов на капитальный ремонт будет разной. А если дом уже изно-
шен и ремонт его тянет не на 6.60, а аж на 50 руб. с 1 кв м, то есть ли смысл 
его вообще ремонтировать?  Может, не дурить собственников, собирая с них 
деньги на заведомо непродуктивный ремонт, а предложить им подумать о 
смене жилья  на более качественное? 

Шестое. Считаем, что начавшейся кампании по  сбору средств на капи-
тальные ремонты оказывается недостаточная информационная поддержка в 
СМИ. Ведь всем известно, что закон только тогда начинает работать эффек-
тивно, когда его положительно воспринимают граждане.  Поэтому от призы-
вов "Давайте платить!", которые сегодня раздражают граждан, надо перейти 
к показу инициатив собственников, взявшихся самостоятельно решать во-
просы капитального ремонта своих домов. У таких собственников и вопросов 
меньше, и контроля больше, а главное,   иждивенческие настроения посте-
пенно уйдут  в прошлое.    

Уважаемые коллеги! Еще раз повторюсь, что закон о капитальном ре-
монте многоквартирных домов  не заработает эффективно до тех пор, пока 
механизм его реализации не будет отточен до последней детали. В таком ви-
де, как он существует сегодня, область не выполнит поставленную перед ней 
задачу по сохранению и преумножению жилищного фонда. Коммунисты  за-
острили ваше внимание лишь на некоторых вопросах, скорейшее решение 
которых поможет сделать закон о капитальном ремонте МКД эффективно 
действующим инструментом. Вопросов еще много и все они требуют  вни-
мания в текущем времени и в ближайшем будущем. 

Благодарю за внимание!      
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Н.И. Истомина – глава муници-
пального образования Нюксенское 
Нюксенского муниципального рай-
она Вологодской области 

 
Уважаемые участники слушаний! Я остановлюсь только на тех моментах, 

которые сегодня интересуют жителей Нюксенского муниципального образова-
ния. Хотелось, чтобы эти замечания были в дальнейшем учтены в работе Ре-
гионального оператора.  

В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2013 года № 271-ФЗ 
в Жилищный кодекс РФ внесены существенные изменения в части организа-
ции проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах. 

С целью аккумулирования взносов на капитальный ремонт, уплачивае-
мых собственниками помещений в многоквартирных домах, оказания кон-
сультационных, информационных услуг по вопросам организации и  прове-
дения капитального ремонта многоквартирных домов, открытия на свое имя 
специальных счетов, осуществления функций технического заказчика работ 
по  капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, фи-
нансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, взаимодействия с органами государственной власти субъ-
екта Российской Федерации и органами местного самоуправления для обес-
печения своевременного проведения капитального ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах в Вологодской области создана некоммерческая 
организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологод-
ской области", зарегистрированная в управлении Министерства юстиции по 
Вологодской области 6 сентября 2013 года. 

Основным документом для всех нас является областная программа ка-
питального ремонта. В программу включены все многоквартирные дома, 
расположенные на территории Вологодской области, за исключением домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, домов блокированной за-
стройки и домов, в которых квартиры имеют самостоятельный выход на от-
дельные земельные участки. 

Для формирования программы информация о техническом состоянии 
многоквартирных домов поступала в органы местного самоуправления от об-
служивающих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК). Органы местного само-
управления формировали  перечень МКД с распределением по срокам прове-
дения капитального ремонта в соответствии с критериями, установленными  
законом Вологодской области от 11.06.2013 № 3088-ОЗ. Департаментом 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства области объединяются 
данные от органов местного самоуправления и формируется областная про-
грамма, которая утверждается Правительством области. 
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В областную программу капитального ремонта общего имущества 
МКД по муниципальному образованию Нюксенское Нюксенского района 
включено 67 многоквартирных жилых домов. 

В Нюксенице имеются дома, которые включены в программу по капи-
тальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, но в реально-
сти данные дома не имеют общего имущества многоквартирного дома. Дан-
ные жилые дома одно- и двухэтажные, состоят из нескольких блоков,  
по 4-5 квартир в доме, каждая из которых предназначена для проживания од-
ной семьи, имеют общую стену (общие стены) без проемов с соседними 
квартирами, расположены на отдельном земельном участке и из каждой 
квартиры имеется выход на территорию общего пользования, т.е. данные  
дома обладают всеми признаками блокированной застройки согласно ст. 49 
Градостроительного кодекса РФ. Но БТИ считает, что данные дома не явля-
ются блокированной застройкой. Это дома, доставшиеся нам от советского 
прошлого. 

Собственники квартир в этих домах, как было принято до введения но-
вой системы капремонтов, готовы самостоятельно, по своей инициативе ре-
монтировать жилье, и не видят ни смысла, ни перспектив вкладывать средст-
ва в программу. Ремонты нужны уже сейчас. При этом средств на ремонт 
требуется несоизмеримо больше, чем накопится по собираемому взносу. 

Прошу поддержать инициативу собственников и исключить вышеука-
занные дома из программы капитального ремонта. Мы не единственный рай-
он с такой проблемой. Меня поддержат многие. 

Вторая проблема по капитальному ремонту. Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 16 апреля 2013 года, жилые дома, где отсутствуют об-
щедомовые приборы учета (ОДПУ) отопления и имеется техническая воз-
можность для установки ОДПУ, вынуждены переплачивать за отопление в 
связи с их отсутствием. Норматив потребления в домах до 1 января 2015 года 
был 0,0307 Гкал на кв. м общей площади. С 1 января 2015 года – 0,03377,  
с 1 июля 2015 года – 0,3684 Гкал. на кв. м, применяется повышающий коэф-
фициент для таких домов.  

Поскольку установка ОДПУ относится к капитальному ремонту обще-
домового имущества МКД, просим рассмотреть вопрос о включении данного 
вида работ в программу капитального ремонта на 2016-2018 годы по домам 
№ 3, 5, 9, 13, 15, 22 по ул. Культуры в с. Нюксеница. Администрацией МО 
Нюксенское направлены письма в Департамент ЖКХ, администрацию рай-
она с просьбой актуализации краткосрочной программы на 2016-2018 годы. 
Малоимущим гражданам платится субсидия, льготным категориям – льгота, 
но даже указанным гражданам увеличение тарифа ведет к увеличению ком-
пенсаций, а это значит, увеличение нагрузки на бюджеты всех уровней. 

Следующая проблема населения, проживающего не только в нашем 
муниципальном образовании, но и, наверное, по всей Вологодской области, 
заключается в том, что население не доверяет Фонду капитального ремонта, 
вследствие чего, не желает  оплачивать взносы в Фонд. Деятельность управ-
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ляющих компаний зачастую не устраивает собственников жилых домов. Со-
бирают средства на текущий ремонт и обслуживание дома, но результатов не 
наблюдается. Население аналогично смотрит и на деятельность Фонда, пото-
му нет доверия. По моему мнению, собственникам нужно больше информа-
ции и о сборах, и, конечно же, о результатах ремонтов. Населению не нужны 
отчеты власти. Граждане хотят увидеть и услышать  мнение того же собст-
венника о результатах ремонта в его МКД. К сожалению, в нашем районе 
первые ремонты начнутся в 2018 году. Вы понимаете, что люди, платя взно-
сы, не понимают, почему три года мы будем без ремонтов. Даже один дом – 
это уже реальный результат.  

Очень надеюсь, мы будем услышаны, и при актуализации программы 
нам перенесут сроки по установке общедомовых приборов учета на ближай-
шие годы.  

Благодарю за внимание. 
 
Вопрос не слышен из зала. 
 
Истомина Н.И. В целом в Программе не было. Но сейчас, я говорила, 

мы актуализацию сделали. 
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Т.Г. Журавлева – председатель 
ТСЖ "Ленинградская, 150" г. Воло-
гды  

 
Добрый день, участники совещания!  
Я расскажу о нашем опыте ТСЖ. Одним из важных факторов, влияющих 

на результат деятельности не только управляющих компаний, но и товариществ 
собственников жилья по обеспечению надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирных домах, – это своевременно и качественно выпол-
ненный капитальный ремонт.   

В нашем многоквартирном доме с момента сдачи  дома в эксплуатацию (с 
2003 года) создано и действует ТСЖ. И нужно сказать, что до внесения измене-
ний в Жилищный кодекс и  принятия постановлений Правительства Вологод-
ской области жители нашего дома не платили по статье "Капитальный ремонт", 
а все работы, подпадающие под  капитальный ремонт, были произведены за 
счет статьи "Содержание и текущий ремонт".  

На заседании правления ТСЖ вопрос, где будут аккумулироваться де-
нежные средства наших собственников, даже не обсуждался, было принято 
единогласное решение об открытии спецсчета ТСЖ. Была проведена активная 
разъяснительная работа для всех жителей дома – постоянные беседы с собст-
венниками дома, неоднократно по почтовым ящикам раскладывалась информа-
ция, подготовленная членами правления, с разъяснениями, почему мы должны 
платить за капремонт, почему наши деньги должны накапливаться на специ-
альном счете, какие работы можно проводить за счет данных средств. У нас 
есть свой офис ТСЖ. Он открыт для всех с 9 до 18 (или до 20) часов. Жители 
постоянно приходят к нам. Учитывая, что наш дом – один из самых больших в 
городе  (382 квартиры и 40 нежилых помещений), очное собрание собственни-
ков не состоялось из-за отсутствия кворума, но в заочном собрании приняло 
участие более 82 % собственников, и большинством  голосов было принято ре-
шение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете 
ТСЖ. Спецсчет открыт  в вологодском филиале Сбербанка. При выборе кре-
дитной организации для открытия спецсчета учитывалось  то, что наш обычный 
расчетный счет также открыт  в Сбербанке,  в городе много отделений данного 
банка и это очень удобно для жителей дома.  

Возникла проблема. За обслуживание счета мы платили 1 %. Платили не 
жители, а ТСЖ. Когда мы открыли спецсчет, нам увеличили процент на 0,2 %. 

За истекший период с  момента открытия спецсчета и выставления  кви-
танций собственникам квартир и счетов нежилым помещениям на спецсчете 
ТСЖ накоплено на сегодняшний день уже 1 млн. 41 тыс. рублей (начислено на 
сегодяшний день – 1 млн. 293 тыс. рублей). Нужно отметить, что, к сожалению, 
не все собственники нежилых помещений охотно оплачивают выставленные 
счета на взносы на капитальный ремонт. Для примера: оплата собственниками 
квартир составляет 85 %, а нежилых помещений - 68 %. Почему у нас было 
низкое поступление в мае? Потому что в Сбербанке изменили номера расчет-
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ных счетов. Иначе, я думаю, мы бы выполнили свою программу по начисле-
нию. 

Согласно утвержденной областной программе капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных домов, наше ТСЖ должно производить ра-
боты начиная с 2019-2020 года. Но в таком случае наши собранные средства 
будут обесцениваться, поэтому  на заседании правления был  рассмотрен во-
прос проведения капитального ремонта уже в 2015 году. Несмотря на то, что с 
момента сдачи первой очереди нашего дома прошло всего 14 лет, уже необхо-
димо проведение  капитального ремонта нижнего розлива холодного водоснаб-
жения, а также ремонты кровли нежилых помещений, находящихся в при-
стройках нашего дома. Крышу над жилыми квартирами мы сделали за счет со-
держания. В связи с тем, что правление ТСЖ определилось с видами работ по 
проведению капитального ремонта, данный вопрос выносится на общее собра-
ние собственников помещений. 

На сегодняшний день идет подготовительная работа по проведению соб-
рания собственников помещений в доме, а именно для проведения любых работ 
мы всегда рассматриваем коммерческие предложение сразу нескольких под-
рядчиков или поставщиков, проводим анализ стоимости необходимых нам ра-
бот, собираем информацию - сколько лет на рынке работает данный подрядчик, 
по возможности даже выходим на место, чтобы посмотреть качество выпол-
ненных им работ.  И только после принятия решения по выбору подрядчика на 
заседании правления ТСЖ  и утверждения повестки дня собрания уведомляем о 
проведении собрания собственников.  

Начать капитальный ремонт и снять денежные средства со спецсчета со-
всем непросто - необходимо решение собрания собственников не менее двух 
третей, а проведение данного собрания в нашем ТСЖ проходит всегда месяц 
(учитывая количество собственников). Мнение наших членов правления – нуж-
но разрешить правлению ТСЖ принимать решения по определению проводи-
мых работ по капитальному ремонту - ведь по сути поскольку собственники 
выбрали членов правления, значит, они нам доверяют, и если честно, жителям в 
большинстве своем абсолютно все равно, какие работы по капитальному ре-
монту будут проводиться в доме, ведь главное – это комфортное проживание, а 
именно: чтобы в доме было тепло, в кранах была горячая и холодная вода, в 
подъездах и во дворе чисто и уютно. 

В заключение хотелось бы обратиться к депутатам Законодательного Со-
брания области с предложением выйти со следующими законодательными 
инициативами: 

1. Разрешить принимать решение по проведению работ по капитальному 
ремонту правлению ТСЖ, т.к. весь перечень работ по капитальному ремонту 
утверждался собственниками на самом первом собрании. Теперь мы будем ут-
верждать конкретно, что мы будем делать. 

2. Необходимо решить проблему обесценивания собранных денежных 
средств собственников на спецсчете, т.е. разрешить переводить эти денежные 
средства на депозит по решению собрания собственников. Никто про эту про-
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блему не говорит. Деньги мы собираем, но  если мы их не переведем хотя бы на 
депозит, то они обесцениваются. Представляете, сколько за год, учитывая даже 
нормальную инфляцию 11 %, насколько мы обесценим наши средства. Каждый 
гражданин может положить денежные средства на депозит с процентной став-
кой от 12 до 17 %, а деньги на спецсчете лежат "мертвым грузом" и данными 
деньгами может пользоваться только кредитная организация. 

3. Включить в перечень работ по капитальному ремонту ремонт подъез-
дов. Недавнее исследование Всероссийского центра изучения общественного 
мнения показало, что именно эта позиция беспокоит граждан, пожалуй, больше 
всего. 

4. Необходимо государственное урегулирование вопроса страхования де-
нежных средств на спецсчете – опять же на примере личных денежных средств 
граждан.  

 
Шевцов Г.Е. Спасибо, Татьяна Геннадьевна, интересное предложение, 

будем думать. Надо, конечно, защищать эти деньги, потому что иначе ин-
фляция их съест и в конце концов все обесценится. 
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Д.С. Башкирцев – заместитель 
председателя постоянного комите-
та Законодательного Собрания об-
ласти по государственно-правовой 
деятельности, законности и правам 
человека 

 
Добрый день, уважаемые участники  публичных слушаний! 
Хочется поблагодарить всех выступивших за их интересные доклады и 

предложения, все они будут обязательно рассмотрены на заседаниях нашей 
рабочей группы.  

От себя хочу добавить следующее. 
Те проблемы, с которыми мы сегодня столкнулись, не новы. Обязан-

ность собственника содержать свое имущество заложена в законодательстве 
еще в прошлом веке со дня принятия Гражданского кодекса. За это время все 
привыкли содержать за свой счет и своими силами дачи, гаражи, индивиду-
альные жилые дома, земельные участки и квартиры. Но последние не могут 
существовать вне жилого дома, где они расположены, который также требует 
ремонта и содержания. Если механизм содержания уже наработан, то с капи-
тальными ремонтами гораздо сложнее. Отсутствие добросовестности среди 
собственников (я не говорю про всех) приводит к тому, что жилой фонд с 
каждым годом ветшает и все программы и законы, принятые во исправление 
создавшейся проблемы, до сих пор не могут сдвинуть ситуацию с места. 

Исполнение действующего закона - это на сегодняшний день единст-
венный способ навести порядок с жилищным фондом как в Вологодской об-
ласти, так и во всей стране. 

Внимательно выслушав выступления всех участников, можно сделать 
следующие выводы  

1. Собственники делятся на тех, кто понимает необходимость затрат на 
капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, и тех (их немного), кто 
отказывается нести расходы при любых обстоятельствах, считая, что это обя-
занность государства. В таком случае для последней категории собственни-
ков есть выход – отказаться от собственности путем расприватизации или 
передачи в собственность государства (муниципальную, областную или фе-
деральную). Тогда новый собственник будет нести обязанность по капиталь-
ному ремонту и выплачивать соответствующие взносы. 

2. У остальных собственников есть небезосновательные опасения, вы-
сказанные не только участниками сегодняшнего заседания, но и многочис-
ленными обращениями граждан в адрес рабочей группы и депутатов. Основ-
ное из них – недоверие к Фонду капитального ремонта МКД, связанное с 
обезличиванием поступающих на общий счет денежных средств, отсутстви-
ем софинансирования со стороны государства, низкой возможностью влиять 
на программу по капитальному ремонту МКД, выбор подрядчика, приемку 
выполненных работ. 
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На сегодняшний день я полностью поддерживаю озабоченность граж-
дан и считаю, что наиболее приемлемый порядок сбора денежных средств, 
особенно у собственников жилых и нежилых помещений в новых или недав-
но отремонтированных домах, - это на специальном счете. Это даст возмож-
ность: 

контроля за поступающими денежными средствами; 
оперативного выявления неплательщиков; 
самостоятельного определение видов и срока капитального ремонта; 
контроля за выбором подрядчика и проведенными работами;  
оперативного реагирования на аварийные ситуации за счет средств, на-

копленных на специальном счете.  
накопить средства до минимального фонда, размер которого мы уста-

новим законом области, и на некоторое время приостановить уплату взносов. 
осуществления капитального ремонта досрочно за счет средств, накоп-

ленных на специальном счете, что позволит защитить средства от инфляции.  
При этом все затраты, связанные с ведением счета, рассылкой квитан-

ций и работой с должниками, являются не столь уж существенными по срав-
нению с тем, что сам процесс расходования уплаченных взносов станет более 
прозрачным и понятным. 

От себя хочу еще внести предложение – в связи с многочисленными 
обращениями собственников квартир, расположенных в малоэтажных и ма-
локвартирных домах, которые находятся в основном в сельской местности и 
в лесных поселках, предоставить им возможность осуществлять капитальный 
ремонт жилых домов собственными силами, без привлечения подрядных ор-
ганизаций, при условии размещении средств на специальном счете, экономя, 
тем самым, на стоимости работ. Тем более такой опыт уже есть. 

Спасибо за внимание! 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
публичных слушаний "О реализации областной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Вологодской области: проблемы и перспективы"  

 

Участники публичных слушаний, обсудив реализацию областной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Вологодской области, отмечают следующее.  

Актуальность проблемы капитальных ремонтов жилого фонда  назрела 
давно. Состояние общего имущества в многоквартирных домах можно 
охарактеризовать следующим образом: 

у граждан сложилось мнение, в соответствии с которым они не считают 
себя ответственными за поддержание в надлежащем состоянии общего иму-
щества многоквартирного дома; по этой причине установленная законом обя-
занность собственников по проведению и финансированию капитального ремон-
та общего имущества фактически не исполняется; 

сохраняется тенденция к росту потребности в капитальном ремонте мно-
гоквартирных домов; 

общее имущество в многоквартирном доме принадлежит собственникам 
помещений в силу закона, но при этом состав такого имущества применительно 
к  конкретному многоквартирному дому, как правило, не определен. 

Проблемы, связанные с состоянием жилищного фонда, а также 
введение действенного механизма, обеспечивающего своевременное 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, имеет особое значение для большинства жителей нашей области. 

Главная задача областной программы капремонта — создание 
безопасных, благоприятных и комфортных условий проживания граждан, 
улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества, 
обеспечение сохранности многоквартирных домов. 

Участники парламентских слушаний, отмечая необходимость 
дальнейшего законодательного регулирования данной сферы, рекомендуют:  

 
I. Депутатам Законодательного Собрания Вологодской области 
1. Подготовить к рассмотрению на сентябрьской сессии Законодатель-

ного Собрания области  проект закона области об уточнении срока  актуали-
зации областной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Вологодской области (далее - областная 
программа капитального ремонта). 

2. Подготовить к рассмотрению на сентябрьской сессии Законодатель-
ного Собрания области  проект закона области о минимальном размере фон-
дов капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собствен-
ники помещений в которых формируют указанные фонды на специальных 
счетах. 
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3. Рассмотреть целесообразность подготовки законодательной инициа-
тивы в части дополнения перечня видов услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполнение которых 
финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, работами  по  
обследованию специализированными организациями лифтового оборудова-
ния, системы газоснабжения. 

4. Проанализировать практику правоприменения статьи 131 закона об-
ласти "О регулировании некоторых вопросов в сфере организации обеспече-
ния проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Вологодской области", устанавливающей порядок 
зачета стоимости отдельных работ по капитальному ремонту, выполненных 
до наступления установленного областной программой капитального ремон-
та срока проведения капитального ремонта, в счет исполнения на будущий 
период обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт собственни-
ками помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капиталь-
ного ремонта на счете регионального оператора. 

5. Рассмотреть целесообразность подготовки законодательной инициа-
тивы в части распространения положений статьи 131 закона области "О регу-
лировании некоторых вопросов в сфере организации обеспечения проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Вологодской области", устанавливающей порядок зачета, на  

правоотношения, возникшие с 26 декабря 2012 года (вступление в  силу Фе-
дерального закона от 25.декабря 2012 года № 271-ФЗ "О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской Федерации").  

6. Подготовить законодательные инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации: 

об отнесении к полномочиям субъекта Российской Федерации решение 
вопроса об исключении из региональных программ капитального ремонта 
жилых домов блокированной застройки (решение вопроса о невключении та-
ких домов в региональные программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах);  

об установлении обязанности владельца специального счета представ-
лять платежные документы по уплате взносов на капитальный ремонт в слу-
чае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете; 

о введении системы обязательного страхования в кредитных организа-
циях денежных средств регионального оператора и денежных средств, по-
ступивших на специальный счет; 

о предоставлении собственникам помещений многоквартирного дома 
права принимать на общем собрании решения о перечислении денежных 
средств, поступивших на специальный счет, в банковские вклады (депозиты). 
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II. Правительству области  
1. В целях обеспечения финансовой поддержки собственников поме-

щений в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах рассмотреть возможность включения в областной бюджет 
средств на финансирование областной программы капитального ремонта, на-
чиная с 2016 года.   

2. Разработать правовой механизм проведения работ за счет средств ре-
гионального оператора по капитальному ремонту общего имущества при воз-
никновении аварийных ситуаций в многоквартирных домах, собственники в ко-
торых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального операто-
ра.  

3. При утверждении краткосрочного плана реализации областной про-
граммы капитального ремонта учитывать запланированный объем поступаю-
щих средств по конкретному муниципальному образованию в соответствующем 
году. 

4. Организовать информационно-разъяснительную работу среди населе-
ния области по вопросам новой системы капитальных ремонтов общего имуще-
ства в многоквартирных домах, в том числе по вопросам реализации областной 
программы капитального ремонта и ответственности за своевременную уплату 
взносов на капитальный ремонт. 

5. Проводить постоянный мониторинг проведения региональным опе-
ратором, собственниками помещений многоквартирного дома капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов и оказывать содействие 
в распространении этого опыта. 

6. Рассмотреть вопрос о разработке программы реконструкции много-
квартирных домов первых массовых серий на условиях софинансирования с  
бюджетами муниципальных образований и с привлечением средств собст-
венников, проживающих в таких многоквартирных домах. 

7. Рассмотреть возможность исключения из областной программы ка-
питального ремонта многоквартирных домов, физический износ основных 
конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 
семьдесят процентов, и многоквартирных домов, в которых совокупная 
стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных 
элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр 
общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную по-
становлением Правительства Вологодской области от 31 октября 2013 года 
№ 1119 "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме". 

8. Разработать порядок взаимодействия регионального оператора с 
управляющими организациями в части подготовки предложений по капи-
тальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, проведения 
капитального ремонта и приемки выполненных работ. 
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III. Органам местного самоуправления области 
1. Главам городских округов, муниципальных районов области организо-

вать  контроль за реализацией областной программы капитального ремонта по 
конкретному муниципальному образованию. 

2. Предусмотреть  в местных бюджетах средства на оплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества многоквартирного дома в части муници-
пального жилищного фонда. 

3. Разработать краткосрочный план реализации областной программы 
капитального ремонта по муниципальному образованию с учетом планируе-
мых поступлений средств по муниципальному образованию в соответствующем 
году. 

4. Проводить работу по оказанию консультационной и организационной 
помощи собственникам жилья в многоквартирных домах по вопросам новой сис-
темы капитальных ремонтов общего имущества в многоквартирных домах. 

5. В целях развития института общественного контроля разработать и 
принять на территории правовые акты по созданию общественных советов по 
контролю за реализацией областной программы капитального ремонта. 

 
IV. Региональному оператору: 
1. Разработать систему строительного контроля для обеспечения каче-

ства работ, соответствия объемов и стоимости выполненных работ и (или) 
услуг по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. 

2. Предусмотреть обязательное участие управляющих и эксплуати-
рующих организаций, представителей общественности в приемке работ по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. 

3. Привлекать к реализации областной программы капитального ре-
монта представителей общественных организаций, представителей собствен-
ников помещений многоквартирных домов, в том числе и на заключительном 
этапе – приемке выполненных работ. 

4. Информировать Законодательное Собрание области в разрезе муни-
ципальных районов и городских округов области о начисленных взносах на 
капитальный ремонт собственникам помещений, формирующих фонды капи-
тального ремонта на счете регионального оператора, фактическом поступле-
нии средств и проценте исполнения, а также о поступлении средств собст-
венников помещений, формирующих фонды капитального ремонта на специ-
альных счетах, владельцем которых является региональный оператор.  

5. Информировать Законодательное Собрание области о реализации крат-
косрочного плана реализации областной программы капитального ремонта. 

6. Рассмотреть вопрос о создании информационной системы, содер-
жащей данные о поступлении денежных средств и задолженности по уплате 
взносов на капитальный ремонт по каждому жилому и нежилому помещени-
ям многоквартирных домов, формирующих фонды капитального ремонта на 
счете регионального оператора. 
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