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Если хочется, то можно

À Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ò Å Ì À

Ни плана, ни газа

На капитальный ремонт

домов можно будет взять

кредит. Это позволит соб�

ственникам сократить

время ожидания ремонта,

ведь для многих оно на�

ступит спустя 20 лет. С та�

кой инициативой на про�

шлой неделе выступил

Минстрой РФ

Напомним, что в декабре
2012 года в Жилищный
кодекс РФ были внесены
поправки, которые регла�
ментировали порядок про�
ведения капитального ре�
монта многоквартирных
домов. Теперь капиталь�
ный ремонт будут оплачи�
вать сами сособственники
жилья. Уже в мае 2014
года они получат первые
квитанции, в которых бу�
дет отражен ежемесячный
взнос. Напомним, что на
основании постановления
правительства Тверской
области для жителей до�
мов, оснащенных лифтом,
ежемесячная оплата соста�
вит 7,7 рубля за 1 кв. м
общей площади помеще�
ния. Для жилых домов без
лифта и имеющих два и
более вида благоустрой�
ства размер взноса — 5,6
рубля. Жильцы неблагоус�
троенных домов будут оп�
лачивать по 4,4 рубля с
«квадрата».

На федеральном уровне
были определены два ва�
рианта формирования ка�
питала, необходимого для
проведения капремонта:
открыть спецсчет или
перечислять деньги непос�
редственно Региональному
оператору.

Если жители выбрали
первый способ, то они в
любой момент смогут снять
средства, накопленные на
спецсчете, чтобы залатать
дыры. И деньги будут при�
личные. По мнению экс�
пертов, даже самая баналь�
ная четырехподъездная

«брежневка»�пятиэтажка
может накопить за год бо�
лее 150 тыс. рублей.

Если же граждане ре�
шили перечислять сред�
ства в региональный  Фонд
капитального ремонта, то
они будут вынуждены
ждать, пока накопится дос�
таточно средств для ремон�
та конкретно их дома. На�
пример, Фонд капитально�
го ремонта многоквартир�
ных домов Тверской облас�
ти указывает на своем сай�
те, что срок для дома №1,
расположенного в Твери
по  ул. Лизы Чайкиной, оп�
ределен в региональной
программе на 2029 год.
Жителям дома №36 по 2�й
Силикатной улице придет�
ся ждать еще дольше —
аж до 2043 года.

А как быть, если дом
нуждается в срочном ис�
правлении ситуации — на�
пример, пришел в негод�
ность старый лифт? Ожи�
дать ремонта и десятиле�
тиями путешествовать

пешком до 9�го этажа, как
это делают жители быв�
шего общежития, когда�то
принадлежавшего Акаде�
мии ПВО, расположенного
на улице Скворцова�Степа�
нова? В том числе и для
таких бедолаг, перечисля�
ющих средства Региональ�
ному оператору, в основ�
ном и предусмотрен по�
жарный вариант с креди�
тованием.

Идею Минстроя РФ
сдержанно поддержал  ру�
ководитель Фонда капи�
тального ремонта много�
квартирных домов Тверс�
кой области Евгений Рыч�
ков. Однако он отметил,
что пока сам механизм та�
кой процедуры не прора�
ботан. У банков нет пони�
мания, кому выдавать кре�
дит и что будет являться
залогом в такой сделке.

Директор муниципально�
го многоотраслевого жи�
лищно�коммунального пред�
приятия (пос. Эммаус), экс�
перт по проблемам ЖКХ

то на этой инициативе
можно сразу ставить
крест: наши граждане не
настолько организованны,
чтобы стройными  колон�
нами пойти занимать оче�
редь в банке за кредитом
на капремонт, а потом вне�
сти свои деньги в общую
копилку.

Что касается предмета
залога, то и здесь нет ясно�
сти. Если залогом будут
квартиры собственников,
то вряд ли такой вариант
придется по вкусу гражда�
нам. Хотя банки могут зас�
траховать ответственность
заемщиков или возложить
бремя погашения кредита
на поручителя. Если при�
нять в расчет первый ва�
риант, то стоимость креди�
та для жильцов будет зна�
чительно выше. Если вто�
рой вариант, при котором
гарантом (читай — пору�
чителем) выступит регио�
нальный Фонд  капиталь�
ного ремонта многоквар�
тирных домов Тверской
области, то средства на по�
гашение кредита он будет
брать из бюджета, кото�
рый в Тверской области
и без того дефицитный.

Похоже, от инициативы
Минстроя РФ выигрывает
пока только банковский сек�
тор — у него появится новый
рынок кредитования. При�
чем огромный — вся страна.

Наталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕН

Эксперт темы

Генеральный директор Фонда капитального ремонта много�

квартирных домов Тверской области Евгений РЫЧКОВ:

— На мой взгляд, фонд капремонта может выступать гаран�
том по банковским кредитам только в том случае, если будет
создан специальный гарантийный фонд. Он может быть как
федеральным, так и региональным. Средства, которые аккуму�
лируются в нашем фонде, предназначены исключительно для
капитального ремонта домов, и использовать их под гарантии
тех или иных собственников считаю невозможным и непра�
вильным. Это может отразиться на финансовой устойчивости
фонда и, таким образом, дискредитировать саму идею целевого сбора средств. Поэто�
му, безусловно, со стороны государства должны быть предприняты меры, которые бу�
дут гарантировать эту финансовую устойчивость и неприкосновенность собранных
гражданами средств. Без этого невозможно говорить о том, что Региональный опера�
тор будет предоставлять гарантии по банковским кредитам.
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Режим ожидания в пра�
вительстве Тверской области
диссонирует с инвестицион�
ным посланием губернатора
Андрея Шевелева, озвучен�
ным им в конце 2013 года.
Тогда губернатор уверенно
заявлял, что  в настоящий
момент в области готовится
к реализации 100 инвести�
ционных проектов, которые
позволят создать 31 тыс. ра�
бочих мест к 2022–2025
году. В последствие эти пла�
ны были неоднократно рас�
тиражированы на всю стра�
ну. Получается, что планы
есть, а программы их реали�
зации до сих пор нет.

Между тем инвестици�
онные планы правитель�
ства Тверской области мо�
гут столкнуться с реальной
проблемой, а именно с
долгами за газ.

По информации мини�
стра ТГК и ЖКХ Тверской
области Дмитрия Базаро�
ва, долг Тверской области
перед монополистом по
состоянию на 1 апреля
2014 года составлял 5,795
млрд рублей. За 2013 год
задолженность выросла
на 1 млрд 948 млн руб�
лей, а за I квартал 2014
года — на 882 млн руб�
лей.

Во время заседания ко�
митета по экономической

политике в ЗС в качестве
мер, предпринимаемых
правительством на пога�
шение долгов за газ перед
монополистом, был озву�
чен мониторинг задолжен�
ности и создание под пред�
седательством губернатора
Андрея Шевелева рабочей
комиссии по выработке ре�
шений. Дмитрий Базаров,
однако, забыл упомянуть,
что комиссия не собира�
лась более 8 месяцев и в
настоящий момент распу�
щена. Позиция же прави�
тельства по поводу долгов
была сформулирована до�
вольно четко:

— Правительство
Тверской области прини�

мает все возможные
меры по решению вопро�
сов долгов за газ, но это
не основное направление
работы областного пра�
вительства. Организация
«Газпром межрегионгаз
Тверь» работает с потре�
бителями на основании
договоров, и в каждом из
них предусмотрены сроки
оплаты, а также санкции
за просроченные оплаты.
Большие надежды мы
возлагаем на специалис�
тов компании в части ра�
боты с потребителями�
неплательщиками, — за�
метил Дмитрий Базаров.

Такая позиция уже дав�
но не придает значимос�

ти ни одному админист�
ратору территории.
Премьер�министр России
Дмитрий Медведев еще
в конце 2013 года заявил,
что главам регионов не�
обходимо активно рабо�
тать в данном направле�
нии и брать на себя от�
ветственность:

— Те, у кого эта задол�
женность будет сохра�
няться, будьте любезны,
выходите к населению и
объясняйте, что из�за
того, что вы не сумели
правильным образом рас�
порядиться деньгами и
из�за того, что у вас со�
храняется задолженность,
программа газификации

будет свернута, — заявил
тогда премьер�министр.

В Тверской области в на�
стоящий момент програм�
ма газификации приоста�
новлена, в том числе, по
мнению представителей
«Газпром межрегионгаз
Тверь», из�за нежелания
региональной власти актив�
но заниматься администри�
рованием газовых долгов.
Для региона это может
иметь далеко идущие по�
следствия: заявленная ин�
вестиционная программа
рискует так и остаться на
бумаге, ведь сложно при�
влечь инвесторов куском
земли без инфраструктуры.
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Сергей Тихонов конкрети�
зирует: непонятно, кто же
будет получателем кредита
— физические или юриди�
ческие лица? Законом пре�
дусмотрено, что только
ТСЖ и ЖСК являются
юридическими лицами,
представляющими
интересы собственников.
А УК, хотя и юрлица, одна�
ко по отношению к соб�
ственникам  всего лишь

нанятые менеджеры.
К тому же  они не смогут
предоставить банкам обес�
печение под заем, ведь у
многих из них все имуще�
ство — это стол да компь�
ютер. Выходит, всем вла�
дельцам  нужно будет
срочно отказаться от услуг
управляющих компаний
и преобразоваться в ТСЖ?

Если же кредиты будут
выдавать только физлицам,


