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С 2014 года в Краснодарском крае 
работы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов будут про-
водиться по новой системе. В списке 
платежей за жилищно-коммунальные 
услуги появится специальная статья. 
Она обяжет собственников жилья са-
мостоятельно копить деньги на капи-
тальные ремонты. До этого момента 
вклад граждан в капремонт в среднем 
по краю не превышал 10 процентов. 
Каков он будет в следующем году? На 
этот и другие вопросы реализации по-
ложений федерального закона по про-
ведению капитального ремонта жилого 
фонда отвечает начальник отдела ЖКХ  
и благоустройства администрации Ла-
бинского городского поселения Генна-
дий РОДниКОв. 

- Геннадий Дмитриевич, что значит 
собственники жилья должны самосто-
ятельно копить деньги на капитальный 
ремонт?

- По жилищному законодательству 
бремя содержания имущества лежит на 
собственнике. Жильцы обязаны нести 
расходы по содержанию общедомового 
имущества. Так что теперь, в соответ-
ствии с нормами жилищного законода-
тельства, собственники будут обязаны 
уплачивать взносы, самостоятельно фор-
мируя фонд капитального ремонта дома. 
На 2014 год взнос определен в размере 
5 руб. 32 копеек за квадратный метр об-
щей площади. Собственники имеют пра-
ва увеличить эту цифру. 

- В каких случаях владельцы квар-
тир могут повышать планку взноса?

- Дифференциация платежей позво-
ляет жителям многоквартирных домов 
ускорить накопление средств. К примеру, 
если дому надо провести несколько ви-
дов работ, повышение платежа - логич-
ный выход. И наоборот, если дому нужно 
починить только пару ступеней, увеличи-
вать платеж, чтобы быстрее накопить де-
нег, смысла нет.

Взносы будут обязаны платить не 
только частники - собственником мо-
жет быть муниципалитет или государство. 
Собственники нежилых помещений также 
участвуют в формировании фонда. 

НА КАПИТАльНый ремоНТ 
НАДо НАКоПИТь

- Размер оплаты бу-
дет зависеть от срока 
эксплуатации дома?

- Срок эксплуатации 
дома не будет играть 
никакой роли. Все соб-
ственники будут нахо-
диться в равных услови-
ях. Даже если вчера дом 
был отремонтирован, че-
рез несколько лет ему 
уже потребуются день-
ги на капремонт, и эти 
деньги нужно накопить. 
Приобретая квартиру в 
доме, вы разделяете от-
ветственность за его состояние.

По факту это - реализация норм 
гражданского права. До конца года в 
крае будет разработана региональная 
программа, рассчитанная на 30 лет. В 
программу войдет 21 тысяча домов, в 
том числе и более 200 домов  лабин-
ского городского поселения, с разбивкой 
по видам работ и по годам выполнения 
этих работ. региональная программа бу-
дет опубликована до 31 декабря текуще-
го года, и с апреля 2014 года люди уже 
начнут получать новые квитанции.

- Как будет создаваться фонд капи-
тального ремонта?

- Создать фонд капитального ремонта 
можно будет двумя способами: перечис-
лять финансовые средства на самосто-
ятельно открытый счет отдельного дома 
или перечислять деньги в фонд на базе 
регионального оператора.

отличие одного способа от друго-
го - значительное. Самое существенное 
заключается в том, что в одном слу-
чае собственники накапливают средства 
самостоятельно на свой дом. Соответ-
ственно, они смогут рассчитывать на 
проведение капремонта исключительно 
в рамках накопленных средств. В дру-
гом случае, когда средства будут нака-
пливаться на счету регионального опера-
тора, собственники смогут рассчитывать 
не только на свои силы, но и на помощь 
регионального фонда, в который вольют-
ся средства собственников многих дру-
гих домов. Ведь капремонт не требует-
ся одновременно всем домам, так что 

ПоДробНо

средства можно будет перераспределять. 
Предполагается, что 2014 год станет го-
дом накопления средств для региональ-
ного оператора. 

- Эта новая структура уже начала 
работать?

- распоряжение о создании регио-
нального оператора подписано губер-
натором Краснодарского края Алексан-
дром Ткачевым 9 сентября 2013 года. 
Пока эта структура работать еще не на-
чала, но до конца осени этот вопрос 
будет решен. Уже сегодня собственни-
ки домов должны принять решение: от-
правятся ли они в «свободное плава-
ние» или разместят свой счет в составе 
фонда регионального оператора. В ко-
нечном счете, фонд регионального опе-
ратора -  своего рода касса взаимопо-
мощи. К тому же, если собственники 
домов пожелают выйти из общего фон-
да, они покинут его с той суммой, кото-
рую накопили.

Практика покажет, как сработает но-
вая схема, но обратной дороги уже нет. 
Наконец-то выстраивается система фи-
нансирования капремонта, которая не 
будет зависеть от бюджета и от поли-
тики государства. В течение 30 лет все 
дома, участвующие в программе, будут 
отремонтированы. При этом, если жиль-
цы будут исправно платить по счетам и 
схема будет работать четко, в идеале 
можно отремонтировать все многоквар-
тирные дома в лабинске и за более ко-
роткий срок.

Т. НиКолаеВа.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Зинаида РЫБаКоВа, 
г. Лабинск, ул. Мира:

- откладывать деньги не начала, но 
голова у меня идет кругом, где их брать 
на новый платеж. Наверное, это пра-
вильно, что мы живем в этих домах, мы 
должны оплачивать его капитальный ре-
монт, но при наших зарплатах это так 
сложно.

алексей ВиННиКоВ, 
водитель-дальнобойщик:

- В нашем доме год назад сделали 
хороший капитальный ремонт. Так что, 
я думаю, больших денег мы в ближай-
шее время платить не будем.

Одна из самых громких и долго-
жданных кинопремьер года состоит-
ся 10 октября.

Картина режиссера Федора бондар-
чука снята с применением новейших 
технологий – «Сталинград» стал первым 
российским фильмом в формате 3D.

Первые показы эпического полотна 
о самом кровопролитном сражении Вто-
рой мировой войны уже прошли в Вол-
гограде, Петербурге и москве. Жители 
Кубани смогут посмотреть военную дра-
му уже 10 октября. 

Кстати, премьера «Сталинграда» со-
стоится и в муниципальных цифровых 
кинотеатрах, модернизированных в рам-
ках краевой целевой программы. На Ку-
бани таких уже 22 – от Кущевской и 
белой Глины до мостовского и Туапсин-
ского районов.

ПРесс-служБа администрации 
Краснодарского края.

«СТАлИНГрАД» 
В ФормАТе 3D ВыхоДИТ 
НА большой эКрАН

yeart.ucoz.ru

А В эТо Время...

70 леТ НАзАД  КУбАНь 
оСВобоДИлИ 
оТ НемецКо-ФАшИСТСКИх 
зАхВАТчИКоВ

9 октября 1943 года  войска Северо-
Кавказского фронта во взаимодействии 
с черноморским флотом и Азовской во-
енной флотилией завершили освобожде-
ние Кубани от немецко-фашистских за-
хватчиков.

В  приказе командующего Северо-
Кавказским фронтом говорилось: «Сегод-
ня, 9 октября 1943 г., войска 56-й армии 
стремительной атакой сломили последнее 
сопротивление врага и   вышли на берег 
Керченского пролива. На Кубани и Та-
манском полуострове не осталось ни од-
ного живого немца, кроме пленных. По-
следний этап битвы за Кавказ окончен. 
Ворота на Кавказ наглухо закрылись для 
врагов нашей родины». Вечером 9 октя-
бря в 22 ч. москва салютовала войскам 
- освободителям Таманского полуостро-
ва 20 артиллерийскими залпами из 224 
орудий. за героизм и умелые действия, 
проявленные в ходе Новороссийско-Та-
манской операции, 19 частей и соеди-
нений получили почетные наименования 
«Новороссийские», 15 - «Таманские», 5 
- «Темрюкские», 2 - «Кубанские» и 1 
- «Анапская». за 30 суток боев было 
разгромлено десять немецких и румын-
ских дивизий, а четырем нанесен тяже-
лый урон. Противник потерял около 60 
тысяч солдат и офицеров. 

любИТелИ ПИКНИКоВ НороВяТ 
ПреВрАТИТь КрУГлое озеро В СВАлКУ

В рамках Года 
охраны окружаю-
щей среды и все-
российской акции 
по уборке мусора 
«Сделаем вместе!» 
специалисты управ-
ления особо охра-
няемых  природных 
территорий Красно-
дарского края по 
предгорному сек-
тору   провели ге-
неральную уборку 
единственной в на-
шем районе охраня-
емой территории -  
Круглого озера.  На 
помощь им пришли  
работники администрации Ахметовского сельского поселения, 
учащиеся Сш N 21. они очистили от  веток прибрежную часть 
озера, покосили траву  собрали весь мусор, оставленный на 
берегу.   Им наполнили 20 огромных мешков. этот факт крас-
норечиво говорит о том, что лабинцы любят отдыхать  на  Кру-
глом озере, делают это  с  большим  размахом.  Вот только 
убрать за собой  по окончании пикника  мусор,  мало кому 
приходит в голову.  Так недолго превратить наш единственный 
охраняемый  природный памятник в свалку.

Фото Владимира Кондрашова.

ВСероССИйСКАя АКцИя

В преддверии Дня го-
рода лабинска и лабин-
ского района в микро-
районах города прошли 
соревнования «Папа, 
мама, я – спортивная се-
мья». Спортивные празд-
ники были посвящены  
предстоящим XXII зимним 
олимпийским играм в г. 
Сочи в 2014 году. меро-
приятия были направлены 
на  пропаганду спорта, 
сплочение семей и попу-
ляризацию здорового об-
раза жизни.  

Провели их обще-
ственники микрорайо-
нов, центр досуга моло-
дежи «Портал», директор 
спорткомплекса «олимп», 
депутат горсовета Виктор брагин. С приветствием к участни-
кам  соревнований обратились глава лабинского городского 
поселения Алексей матыченко, депутаты городского Совета, 
председатели советов микрорайонов города, директора школ. 
они поздравили участников команд, пожелали им здорового 
соревновательного духа и победы.

Виктория ГуРТоВаЯ.
Фото автора.

ПрАзДНИК ПоСВяТИлИ 
олИмПИйСКИм ИГрАм В СочИ

ФИзКУльТ-УрА

«А Вы УЖе оТКлАДыВАеТе 
ДеНьГИ НА КАПИТАльНый 
ремоНТ?»


