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Гадание на рублях

Капитальное
бремя

П
ока только чуть

больше 60% жи�

телей Тверской

области исправно платят

за капитальный ремонт.

Если ситуацию не удастся

исправить в ближайшее

время, выполнение реги�

ональной программы ока�

жется под угрозой.

Напомним, что первые

платежки за капремонт

жители области получили

в августе. Почти 90%

многоквартирных домов

попали в так называемый

общий котел региональ�

ного оператора (Фонд ка�

питального ремонта мно�

гоквартирных домов

Тверской области), пото�

му что люди за отведен�

ный законом срок так и

не провели общее собра�

ние для выбора способа

формирования фонда ка�

питального ремонта.

ТСЖ и ЖСК предсказуе�

мо открыли свои спецсче�

та. Еще одним способом

формирования средств —

спецсчетом у региональ�

ного оператора — также

воспользовались немно�

гие.

Отметим, что в 2014

году взнос за капремонт

установлен на уровне 7,7

рубля за кв. м общей

площади помещения (для

домов с лифтами), 5,6

рубля за кв. м — для до�

мов без лифта, имеющих

два и более вида благо�

устройства, и 4,4 рубля

за кв. м — для жильцов

неблагоустроенных до�

мов. В 2015 году размер

взноса останется пре�

жним.
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В региональную програм�

му по капремонту, рас�

считанную на 30 лет, по�

пали 11 тыс. 571 много�

квартирный дом. В этом

году оператор должен на�

чать ремонт 114 домов в

десяти муниципальных

образованиях. Стоимость

ремонта оценивается в

сумму свыше 172 млн

рублей. Деньги выделены

из федерального бюдже�

та (Фонда содействия ре�

формированию ЖКХ),

предусмотрены в регио�

нальном и муниципаль�

ных бюджетах.

В Твери платежки до

граждан доставляет ООО

«Единый расчетно�кассо�

вый центр». С ним регио�

нальный оператор заклю�

чил два агентских догово�

ра: один на отправку

единой квитанции, дру�

гой — на отправку от�

дельной. Те жители, кото�

рые изъявили желание

получать квитанции на�

прямую от фонда, минуя

ЕРКЦ, написали соответ�

ствующие заявления и

теперь получают квитан�

ции без посредников. По

области ситуация иная.

В ряде городов и районов

региональный оператор

самостоятельно выпуска�

ет и доставляет квитан�

ции. В некоторых муни�

ципалитетах это делают

агенты, с которыми опе�

ратор заключил специ�

альные договоры. С пе�

речнем этих муниципаль�

ных образований, а так�

же агентов, с которыми

заключен такой дого�

вор, можно ознако�

миться на сайте Фонда

капитального ремонта

МКД Тверской области

www.kapremont�tver.ru

в разделе «Собственни�

кам — квитанции».

Однако часть жителей

до сих пор не получает

квитанций на оплату кап�

ремонта. Дело в том, что

единой базы собственни�

ков, проживающих в

многоквартирных домах,

в регионе не существует.

Информацию фонду дол�

жны предоставить муни�

ципалитеты, но не у всех

из них есть понимание

важности этого процесса.

Кроме того, в имеющихся

базах зачастую содержат�

ся устаревшие сведения.

Информация о собствен�

никах есть и у управляю�

щих организаций, многие

из которых отказываются

предоставить базу дан�

ных, обрекая тем самым

жильцов на накопление

задолженностей. УК при�

выкли зарабатывать на

доставке платежек (в

среднем 15 рублей за

штуку), а фонд не спе�

Однако часть жителей до сих пор не полу�

чает квитанций на оплату капремонта.

Дело в том, что единой базы собственни�

ков, проживающих в многоквартирных до�

мах, в регионе не существует. Информа�

цию фонду должны предоставить муниципа�

литеты, но не у всех из них есть понима�

ние важности этого процесса.

Как потратить деньги, если они у вас еще остались

С
качки курса валют уже давно напоминают амери�

канские гонки: то плюс 4 рубля, то минус 2, то не�

которое ровное движение, и снова все заново. Все

больше россиян следит за ситуацией — по данным фон�

да «Общественное мнение» (ФОМ), их число выросло с

32% (в июле) до 45%. И это неудивительно — неста�

бильный курс напрямую влияет на кошелек граждан.

Рассмотрим несколько традиционных способов сохране�

ния и умножения денег — рублевые и валютные вкла�

ды, покупка акций, ПИФов, драгоценных металлов,

а также приобретение недвижимости и других крупных

покупок.

Банковские депозиты многие эксперты рассматривают

как возможный способ сохранения средств, но не приори�

тетный. По статистике Центробанка и Росреестра, по

итогам девяти месяцев этого года количество сделок

по покупке строящейся недвижимости выросло на 42%,

а объем депозитов физлиц за тот же период — всего на

1,8%. Прирост эксперты связывают с двумя факторами.

Во�первых, повышенная безопасность вкладов — депози�

ты до 700 тыс. рублей участвуют в системе страхования

вкладов, и деньги вернут в случае разорения банка. Во�

вторых, россиян привлекают высокие процентные ставки.

Банки повысили процент для вкладов сначала в июле�сен�

тябре, а затем и в ноябре. Сегодня ставками 13% годовых

в рублях и 7% в валюте привлекают клиентов даже круп�

ные игроки. Средний уровень ставок по рублевым годо�

вым вкладам в размере 700 тыс. рублей вырос до 8,1%.

По оценкам Государственного агентства по страхованию

вкладов, до конца года ставки вырастут еще на 0,5�1%.

Но стоит отметить, что доходность банковских вкладов
остается минимальной — депозиты не преумножат сред�

ства, а только предохранят их от инфляции.

В какой валюте лучше хранить деньги? Согласно ис�

следованию Национального агентства финансовых иссле�

дований, 88% россиян в последнее время валюту не об�

менивали. И эксперты подтверждают — перекладывать�

ся из валюты в валюту при курсовых колебаниях риско�

ванно. Лучше всего распределить сбережения: две трети

средств оставить в рублях, треть распределить между

долларом и евро. Можно попробовать и другие валюты

— швейцарский франк, австралийский и канадский дол�

лар, фунт стерлингов.

Еще один вариант сохранения средств — вложение

денег в ценные бумаги, паевые инвестиционные фонды

— остается одним из самых рискованных. Особенно в

кризис оакции могут обесцениться, а эмитент обанкро�

титься. Поэтому сегодня покупать акции не стоит, тем

более новичку, говорят финансовые аналитики. Даже

в 2013 году они принесли доходность порядка 1%, что

для акций очень мало.

Настороженно относятся специалисты и к покупке

драгоценных металлов. Сегодня рынок золота ведет себя

волатильно, а цены на него сильно колеблются, да и се�

ребро не показывает сильного роста. Впрочем, инвести�

ционные монеты, к примеру, в Сбербанке РФ, имеют

стабильный спрос у населения. Там можно купить, на�

пример, 30�тысячную юбилейную инвестиционную мо�

нету «Золотой червонец» — она пользуется повышенным

спросом у клиентов банка и является выгодным вложе�

нием денег, поскольку ее котировки стабильно растут.

Одним из самых выгодных способов сохранения

рубля является вложение в недвижимость, в основном

в сегменте экономичного жилья. В целом же при покуп�

ке квартиры на стадии котлована можно получить доход

при последующей перепродаже от 20% до 50%. Но есть

и риск купить недострой, следовательно, нужно тщательно

выбирать застройщика. Впрочем, это, скорее, москов�

ская история. В Твери, как уже писал наш еженедельник,

наблюдается спад спроса на квартиры, так как доходы и

накопления местных жителей  малы. Кроме того, в послед�

нее время выросли ставки по ипотеке (а именно в кредит

покупается большинство квартир), и в настоящее время

они колеблются в пределах 12,5–14%. Да и получить ипо�

течный кредит значительно сложнее, чем раньше, —

банки тщательнее, чем обычно, изучают благонадежность

граждан, их способность платить. И не зря — просрочки

по кредитам только растут. По данным аналитиков ипотеч�

ного банка «ДельтаКредит», общий объем задолженности

по жилищным кредитам за 9 месяцев 2014 года составил

3,2 трлн рублей, что на 35,2%, чем год назад.

Автомобилей также покупают все меньше, особенно

в кредит, — это не самый хороший способ вложения

средств, даже несмотря на стимулирующие меры госу�

дарства, как, к примеру, программа утилизации. Это от�

мечают и российские, и тверские автодилеры. Причин

тому много — выросшие ставки по автокредитам, удоро�

жание КАСКО, рост цен на бензин и, конечно, общая не�

стабильная ситуация в стране. Но если покупка авто все�

таки была запланирована, то стоит постараться это сде�

лать до конца года. Поскольку в новом году стоимость

машин может еще увеличиться, особенно импортных,

да и цена автострахования вырастет в среднем на 20%.

Эксперты прогнозируют, что до трети всех дилеров мо�

гут попросту перестать существовать.

Крупную и среднюю бытовую технику тоже стоит

купить сейчас, если есть средства, — советуют эксперты.

С 2015 года их стоимость может резко взлететь. Сегодня

производители держат цены на прежнем уровне, пока

идет распродажа запасов. В феврале�марте импортные

товары ждут новые ценовые условия и подорожание,

электронику российского производства это затронет в

меньшей степени. Кроме того, сейчас говорят о введении

с 2015 года утилизационного сбора на бытовую электро�

нику — соответствующий законопроект уже активно об�

суждается. Естественно, затраты на него производители

техники вложат в себестоимость товаров.

Но главный совет от экономистов�аналитиков — вкла�

дывать деньги в себя, свое образование и здоровье. На�

пример, вставить зубы или купить годовой абонемент

в фитнес�зал, а также записаться на курсы дизайна или

фотомастерства — это возможность не только развивать�

ся, но и получить дополнительный доход.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА
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шит заключать с ними

агентские договоры. Руко�

водство фонда капиталь�

ного ремонта считает,

что фонд является неком�

мерческой организацией

и не имеет финансовой

возможности оплачивать

выпуск квитанций управ�

ляющим компаниям на

выдвигаемых ими усло�

виях.

Еще одна проблема —

невысокая собираемость

платежей (чуть более

60%) за капремонт с

жильцов, которые уже

получают квитанции. Так

или иначе, ситуацию не�

обходимо исправить в са�

мое ближайшее время.

Если платежная дисцип�

лина не повысится, то

выполнение областной

программы, рассчитан�

ной на 30 лет, окажется

под угрозой.

Однако вскоре меры

для тех, кто не платит за

капитальный ремонт,

ужесточатся: соответству�

ющие изменения уже го�

товятся в жилищное зако�

нодательство. В Жилищ�

ном кодексе будет пропи�

сана степень ответствен�

ности за неоплату капи�

тального ремонта.

— Пока этого не про�

изошло, мы будем дей�

ствовать следующим об�

разом, — рассказывает

генеральный директор

Фонда капитального ре�

монта многоквартирных

домов Тверской области

Евгений Рычков. — Сна�

чала должнику, который

отказывается платить,

будет направлено уве�

домление либо через по�

чту, либо лично под рос�

пись. При этом мы дадим

ему разумный срок на

погашение долга. Если же

должник продолжит игно�

рировать предписания,

то фонд будет обращать�

ся в суд по месту его ре�

гистрации. После вступ�

ления решения суда в за�

конную силу у фонда по�

является право напра�

вить его в службу судеб�

ных приставов по месту

регистрации ответчика

с просьбой возбудить ис�

полнительное производ�

ство. Также исполнитель�

ные документы могут

быть направлены по мес�

ту работы неплательщи�

ка, и работодатель в

этом случае обязан про�

изводить все необходи�

мые отчисления, высчи�

тывая их из заработной

платы должника.

За качество ответятЗа качество ответятЗа качество ответятЗа качество ответятЗа качество ответят

Как мы уже писали

выше, в этом году опера�

тор должен начать ре�

монт 114 домов. Но сро�

ки поджимают.

— Фонд капитального

ремонта практически за�

вершил проведение кон�

курсных процедур по вы�

бору подрядчиков. Разыг�

рано 12 лотов в количе�

стве 70 домов в следую�

щих муниципальных обра�

зованиях: Лихославль,

Осташков, Белый, Нели�

дово, Конаково. В настоя�

щий момент уже 19 до�

мов готовятся к сдаче, —

рассказал нашему ежене�

дельнику Евгений Рыч�

ков. — В фонде создан

специальный отдел по

приемке работ, который

на стадии их проведения

следит за качеством и бе�

зопасностью. Также по�

мимо фонда контроль за

проведением работ будет

осуществляться независи�

мой организацией.

Проблемы с подрядчи�

ками возникают уже на

стадии рассмотрения зая�

вок. Некоторые претен�

денты даже предоставля�

ют подложные докумен�

ты. Такой ситуации мож�

но было избежать, если

бы региональный опера�

тор заключил соглашение

с саморегулируемой орга�

низацией «Тверское объе�

динение строителей», в

которую входит более

320 разнопрофильных

компаний, считают твер�

ские строители. По их

мнению, оператор может

предоставить преферен�

ции региональным ком�

паниям, не нарушая за�

кон. Один из вариантов

— сотрудничество на ста�

дии подготовки проектно�

сметной документации.

Зная все нюансы, компа�

нии, входящие в СРО,

могли бы более грамотно

подготовиться к конкурсу

на общих основаниях.

В условиях нестабильнос�

ти экономики такой под�

ход к делу мог бы спасти

от кризиса многие твер�

ские строительные ком�

пании, а фонд сумел бы

успешно выполнить возло�

женную на него миссию.

Однако руководство

регионального оператора

считает, что антимоно�

польные органы могут

воспринять эту практику

как ограничение конку�

ренции.

— Для сохранения нор�

мальной конкурентной

среды мы не стали заклю�

чать соглашение о сотруд�

ничестве с СРО «Тверское

объединение строителей».

Подписание такого экс�

клюзивного документа мо�

жет быть расценено как

ограничение конкурен�

ции, в том числе и с точ�

ки зрения антимонополь�

ного законодательства, —

заявил нашему ежене�

дельнику Евгений Рычков.

Правда, антимопоноль�

ные органы Тверской об�

ласти официального зак�

лючения по этому вопро�

су пока не давали, а со�

всем недавно Президент

России Владимир Путин

отметил, что необходимо

привлекать региональ�

ные СРО к проведению

капремонта, что повысит

его надежность. Это зна�

чит, что в споре СРО и

регионального оператора

пока не поставлена окон�

чательная точка.

Не без ошибкиНе без ошибкиНе без ошибкиНе без ошибкиНе без ошибки

Региональную программу

по капремонту будут кор�

ректировать ежегодно.

Сейчас она содержит не�

мало ошибок. Дело в том,

что программа была со�

ставлена по данным му�

ниципалитетов, которые

не обновлялись много

лет. Актуальный техни�

ческий паспорт есть толь�

ко у каждого десятого

дома в регионе! Это зна�

чит, что многие дома мо�

гут развалиться, так и не

дождавшись ремонта. Тем

не менее у жителей есть

возможность повлиять на

ситуацию и ускорить ре�

монт своего дома. Для

этого собственники жилья

должны принять соответ�

ствующее решение на

общем собрании, а затем

направить его в специ�

альную комиссию, со�

зданную для установле�

ния необходимости изме�

нения сроков ремонта

при муниципалитетах.

Та, в свою очередь, долж�

на провести обследова�

ние дома, после чего

направить протокол в

минтэк и ЖКХ Тверской

области. Но эта процеду�

ра займет немало вре�

мени.

— Ошибок в програм�

ме очень много. Напри�

мер, не учтены изношен�

ные коммуникации и па�

дающие балконы, — го�

ворит директор УК «Зас�

тава» Елена Предэ. —

Мы больше не участвуем

в сборе средств на капре�

монт, но у нас остались

деньги, которые когда�то

собирали самостоятельно.

По решению общего со�

брания собственников

мы тратим их на состав�

ление технических пас�

портов дома или на не�

большие капитальные

работы, например, заме�

ну окон.

ТСЖ не ждут поддержкиТСЖ не ждут поддержкиТСЖ не ждут поддержкиТСЖ не ждут поддержкиТСЖ не ждут поддержки

Многие ТСЖ Тверской

области привели свои

дома в порядок, участвуя

в различных адресных

программах капремонта.

Председатель ТСЖ «Лоц�

маненко, 20» Михаил

Стрелкин рассказал на�

шему изданию, что в

2013 году за счет участия

в подобной программе на

доме были отремонтиро�

ваны крыша и фасад.

Жильцы внесли всего

15% — остальная часть

суммы была выделена из

федерального бюджета.

Скорее всего, в скором

времени адресные про�

граммы по капремонту

прекратят свое существо�

вание. Все средства будут

направляться на выполне�

ние общей региональной

программы. ТСЖ такой
поворот событий крайне

невыгоден. Большинство

ТСЖ собирают средства

на капремонт на спецсче�

те. В региональной про�

грамме капремонта они

оказались в конце списка,

то есть ближе к 30�40�м

годам. Сейчас региональ�

ную программу разбили

на пятилетки, поэтому

часть работ в домах, где

созданы ТСЖ, возможно,

выполнят раньше. Тем не

менее руководители ТСЖ
на помощь государства

уже не надеются.

 — Нас поставили в

очередь на конец 30�х го�

дов. Жильцы не видят

смысла откладывать
деньги в пустоту, поэтому

мы будем тратить их по

мере необходимости. Так,

на ближайшее время у

нас запланирован ремонт

межпанельных швов, —
рассказывает председа�

тель ТСЖ «Заволжье»

Александра Алатарцева.

— Я думаю, что к 30�м

годам мы, если захотим,

накопим нужную сумму
для получения софинан�

сирования.

Кстати, некоторые ру�

ководители ТСЖ по�пре�

жнему ожидают, что за�

кон о капремонте может

быть отменен или серь�

езно изменен. Законы,

регулирующие сферу

ЖКХ, в России меняются

очень часто.

ГГГГГааааалина Шлосберглина Шлосберглина Шлосберглина Шлосберглина Шлосберг

Проблемы с подрядчиками возникают уже

на стадии рассмотрения заявок. Некото�

рые претенденты даже предоставляют под�

ложные документы. Такой ситуации можно

было избежать, если бы региональный

оператор заключил соглашение с саморе�

гулируемой организацией «Тверское объе�

динение строителей», в которую входит

более 320 разнопрофильных компаний,

считают тверские строители.

П Р О Г Р А М М А  В  Д Е Й С Т В И И
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