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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

- Алексей Анатолье-
вич, как за пять лет 
изменилось отноше-
ние собственников к 
системе?

- на первоначальном 
этапе, действительно, 
пришлось противосто-
ять волне негатива, и 
причина его была про-
ста – неведение. не 
зря говорят, лиха беда 
– начало! Планомерно, 
шаг за шагом вели разъ-
яснительную работу, 
подкрепляя ее первыми 
результатами работы 
– обновленными кры-
шами, фасадами, ин-
женерными системами. 
Меньше одного года 
потребовалось, чтобы 
показать собственникам 
цели и возможности но-
вой системы. со време-
нем жители республики 
поняли, что регопера-
тор по капитальному 
ремонту – надежный 
партнер в деле «оздо-
ровления» жилого мно-
гоквартирного фонда, и 
поддержали нас. Уже к 
концу 2014 года взносы 
от граждан возросли с 
16 % (в мае) до 59 % (в 
декабре). сейчас у рег-
оператора уже есть ре-
путация, которая позво-
ляет быть уверенными в 
нас и собственникам, и 
подрядным организаци-
ям, и муниципалитетам. 
если раньше все требо-
вали отменить капре-
монт, то сейчас призыв 
только один – быстрее к 
нему приступить!

- Какой уровень 
оплаты взносов в це-
лом по России и как 
оплачивают его в на-
шей республике? Что 
грозит должникам?

- Функционирование 
системы практически 
по всей России четко от-
лажено и продуктивно, 
поэтому в настоящий 
момент жители МКД 95 
% начисленных взносов 

оплачивают своевре-
менно. и в нашей ре-
спублике средняя циф-
ра за последние 2 года 
равна 93%. с непла-
тельщиками вплотную 
начал заниматься отдел 
претензионной работы, 
созданный в Фонде в 
конце прошлого года. 
Должникам чаще всего 
«одуматься» помогает 
повестка в суд. но все 
же долги погашаются 
преимущественно в до-
судебном порядке, либо 
оформляется рассрочка 
на оплату задолженно-
сти. Жизненные ситуа-
ции бывают разные, и 
причины, и пути их ре-
шения – тоже.

- Как реализуются 
ежегодные плановые 
показатели регопера-
тора? Удается ли от-
ремонтировать весь 
объем заявленного 
жилья?

- чтобы все успеть за 
год, как правило, на-
чинаем заранее. ста-
раемся начинать кон-
курсные процедуры 
раньше, чтобы у под-
рядных организаций 
была возможность не-
обходимой подготовки 
– своевременная закуп-
ка стройматериалов, до-
статочное время на реа-
лизацию обязательств. 
в большинстве случаев 
они нас с собственни-
ками не подводят, объ-
екты сдаются в срок и 
надлежащего качества. 
с нарушителями дого-
ворных отношений рас-
стаемся в соответствии 
с федеральным законо-
дательством, невзирая 
на предыдущие дости-
жения и годы совмест-
ной работы. 

- Еще в самом начале 
пути Вы высказыва-
лись против комплекс-
ного капитального ре-
монта дома. Сегодня 

Ваша позиция остает-
ся неизменной?

- ничего не измени-
лось. в этом вопросе 
стараемся опираться 
на главный критерий – 
техническое состояние 
конструктивных эле-
ментов. Конечно, было 
бы проще, красивее и 
результативнее обнов-
лять дома полностью, 
но в погоне за эстети-
кой мы можем упустить 
время для спасения дру-
гих домов. К тому же, 
соблюдается принцип 
справедливости – ко-
пим в общий котел, рас-
пределяем на всех по 
потребностям. 

- Минстрой России 
настоятельно реко-
мендует регоперато-
рам по капремонту 
рационально расходо-
вать накопленные 
взносы, не допуская 
ситуации, когда нео-
своенные миллиарды 
мертвым грузом ле-
жат на счетах, а дома 
десятилетиями ждут 
обновления. Как ре-
спубликанский Фонд 
распоряжается дове-
ренными гражданами 
взносами?

- Жилищный кодекс 
регламентирует при 
составлении програм-
мы на следующий год 
опираться на 95% пред-
полагаемого сбора. Ре-
гиональный оператор 
Мордовии формирует 
свою программу еще и 
с перспективой уско-
ренной реализации, т.е.  
ежегодно стараемся 
взять на себя большие 
обязательства и еще 
больше средств на-
править на обновление 
МКД. в качестве при-
мера можно привести 
1 и 2 этап инвестици-
онного проекта уско-
ренной замены лифтов. 
Первый этап уже позво-
лил ускоренно заменить 

254 лифта с истекшим 
сроком эксплуатации 
на 8 месяцев раньше за-
явленного договорного 
срока, еще 224 подъем-
ника планируется об-
новить до конца 2020 
года.

- Действительно, об-
новление лифтового 
хозяйства республики 
проведено масштаб-
ное. Это вынужденная 
мера или работа на 
опережение?

- Лифты - это «бо-
левая точка» системы 
капитального ремонта. 
Большой процент подъ-
емников по всей стране 
перевалил за гарантий-
ный срок эксплуатации, 
где-то этот срок прод-
лить еще возможно, а 
где-то уже нет. ана-
логичная обстановка 
и у нас в республике 
– сотни лифтов нуж-
дались и нуждаются в 
капитальном ремонте. 
вопрос обострялся тем, 
что это оборудование 
в неисправном виде 

несет в себе скрытую 
от глаз опасность для 
жизни и здоровья соб-
ственников. в нашем 
понимании капиталь-
ный ремонт лифта – это 
его полная комплексная 
замена. завершение 2 
этапа инвестиционного 
проекта в конце 2020 
года позволит снизить 
процент изношенных 
лифтов на 65%.

- Как выстраивается 
взаимодействие между 
всеми участниками, 
заинтересованными в 
капитальном ремон-
те – собственниками, 
подрядными органи-
зациями, представите-
лями муниципальных 
образований и админи-
страциями. С кем лег-
че «договориться»?

- за пять лет мы научи-
лись взаимодействовать 
слаженно со всеми клю-
чевыми звеньями нашей 
системы, а прежде все-
го, слушать и слышать 
друг друга. Цель у всех 
одна – «омолодить» 

многоквартирный дом, 
действуя быстро, ка-
чественно, слаженно. 
а при возникновении 
спорных моментов всег-
да есть самый надеж-
ный регулятор – закон. 
собственники, являясь 
главными заказчиками 
и контролерами хода 
ремонтных работ, в на-
стоящий момент оказы-
вают нам весомую под-
держку в организации 
капитального ремонта 
МКД

- Как часто приходи-
лось добиваться испол-
нения гарантийных 
обязательств подряд-
чика перед собствен-
никами или это лишь 
единичные случаи?

- Преимущественно 
эти вопросы решаются 
тихо и мирно, в рабочем 
порядке. исполнители и 
собственники спокойно 
договариваются в рам-
ках правового поля. 
Были случаи и судеб-
ных вмешательств, но 
их единицы.

- В последние годы 
возросла активность 
МКД, ушедших на 
спецсчета. Собствен-
ники накопили до-
статочные средства, 
чтобы осуществить 
обновление своих вла-
дений. Всегда ли раци-
онально направляют-
ся эти средства?

- Действительно, все 
больше собственников 
принимают решение 
уйти в самостоятель-
ное плавание. К сожа-
лению, как показывает 
общероссийская прак-
тика, не всегда они к 
этому достаточно гото-
вы. случаев мошенни-
чества со спецсчетами 
– тысячи. волна преце-
дентов катится по всей 
России,  были случаи 
и в нашей республи-
ке. в отсутствии не-
обходимого контро-
ля зачастую средства 
расходуются нерацио-
нально, работы и их 

приемка проходят без 
специализированного 
технического надзора 
и строительного кон-
троля. и как следствие, 
счета обнуляются, а 
проблемы остаются. 
в очередной раз при-
зываю ответственных 
лиц отнестись к этому 
вопросу со всей се-
рьезностью! Подчер-
киваю, сотрудники Ре-
спубликанского Фонда 
капитального ремонта 
всегда готовы оказать 
необходимую консуль-
тативную помощь по 
всем вопросам органи-
зации капремонта мно-
гоквартирного дома.

- На Всероссийском 
совещании по капи-
тальному ремонту, 
прошедшем в Саран-
ске, в качестве основ-
ной была затрону-
та тема финансовой 
устойчивости регопе-
раторов. Насколько 

остро этот вопрос сто-
ит перед регоперато-
ром Мордовии? 

- так же остро, как и 
перед всеми организа-
торами капитального 
ремонта в России. низ-
кий уровень взноса да-
лек от реальной суммы, 
требуемой на обновле-
ние всех конструктив-
ных элементов много-
квартирного дома. Для 
урегулирования этого 
вопроса в настоящий 
момент принят план 
мероприятий, согласо-
ванный с профильным 
Министерством и Фон-
дом содействия рефор-
мированию ЖКХ, при 
реализации которого, 
надеемся, все риски бу-
дут нивелированы. 

- Какая основная 
тема затрагивается на 
личном приеме граж-
дан? 

- вопрос номер один 
– как перенести капре-

Работаем капитально!
В Мордовии пять лет действует региональный оператор 

капитального ремонта многоквартирных домов

монт на более ранний 
период.

- Как же это реализо-
вать?

- вопрос не так прост, 
как может показаться с 
первого взгляда. Пере-
нос срока капремонта 
одного МКД на более 
ранний период возмо-
жен при условии пере-
носа других домов на 
более поздний. но за-
конодательно это воз-
можно, если ситуация 
действительно требует 
незамедлительного вме-
шательства. необходи-
мо отметить, что вопрос 
допустим к рассмотре-
нию, когда платежная 
дисциплина жителей 
многоквартирного дома 
отличается высоким 
процентом оплаты на-
численных взносов – от 
90% и выше.

- Постоянная транс-
ляция с камер на объ-

Ровно 5 лет назад в нашей республике началась история «капремонта» 
- в июне жители многоквартирных домов получили первые платежки. 
Их появление вызвало шквал недовольства жителей многоквартирных 
домов, до этого момента не имеющих ответственности за сохранность 
общедомового имущества. О больших инвестиционных решениях и 
перспективах развития регоператора рассказал нашей газете Алексей      
МАтРЕНИН, директор Республиканского Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов.

ектах капремонта, 
ведущаяся на сайт 
регоператора, может 
служить альтернати-
вой командировок в 
районы республики?

- Камеры – это всего 
лишь вспомогательный 
элемент наблюдения 
за объектами. Помимо 
постоянного контроля, 
осуществляемого со-
трудниками Фонда над 
ведущимися работами, 
еженедельно выезжают 
технадзор и строитель-
ный контроль. Каждый 
месяц объезжаю все 
районы республики лич-
но, общаюсь с собствен-
никами, представите-
лями администраций и 
муниципальных образо-
ваний. только личный 
контроль помогает вла-
деть полной картиной 
реализуемых задач.

- Как член Эксперт-
ного совета при Ассо-
циации региональных 

Дом № 1 по улице Васенко капитально отремонтировали в 2018 году.

В доме № 11 по улице Лесной в Саранске идет ремонт кровли. На Коммунистической, 16 - новый лифт.н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы
.

Ф
от
о:
 О

ль
га
 К

И
Р
Е
Е
В
А
.

операторов по капи-
тальному ремонту Вы 
имеете возможность 
взглянуть на выстро-
енную Вами систему со 
стороны. Над чем еще 
необходимо порабо-
тать более детально?

- наряду с заменой 
лифтов, на первый план 
выходят вопросы замены 
систем газоснабжения. 
Эта тема требует еще бо-
лее детальной разработки 
ее технической реализа-
ции. в составе Эксперт-
ного совета мы вплотную 
работаем над решением 
этого вопроса. такими же 
важнейшими и первосте-
пенными задачами, стоя-
щими перед системой 
капитального ремонта, 
в настоящий момент яв-
ляется повышение фи-
нансовой устойчивости 
регоператоров и урегули-
рование правовой ответ-
ственности владельцев 
спецсчетов. 

татьяна ИВАНОВА.


