
мороз, мороз» до «А я не за-
мужняя, кому-то очень нуж-
ная». Принять участие в тан-
цевальном марафоне под-
начивала погода. Зима, как 
навязчивый гость, не хотела 
проводов и пыталась всеми 
силами вцепиться в ускольз-
ающее время, обозначить

 

с в о е  п р и с у т -
ствие обильным 
снегопадом.

На площад-
ке Нейбута, 63 
за столом с го-
рячими блина-
ми уже привыч-
но было видеть 
двух женщин в 
красивых на-
родных костю-
мах: Раису Ва-
сильевну и Зи-

глашенные артисты. Празд-
ник собрал более 300 чело-
век. Кстати, участвовала не 
только улица Нейбута, но и 
Ватутина, и Черняховского. 
На Фадеева, 16 также собра-
лись люди со всех окрестных 
МКД. Тут присутствовало бо-
лее 70 человек.

Оба торжества начались 
с песенных номеров. На-
род плясал под народ-
ные и любимые эстрад-
ные композиции: от 
традиционного «Ой, 
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Встретили весну
дружно

Дорогие женщины!

В 71-м микрорайоне проводили зиму 
сразу двумя яркими, масштабными 

праздниками – Масленицами
Торжественные ме-

роприятия, организо-
ванные советами домов 
и управляющей компа-
нией 71-го микрорайо-
на, прошли по адресам: 
улица Нейбута, 63 и ули-
ца Фадеева, 16.

Первыми поприветство-
вали весну жители улицы 
Нейбута. На площадке рядом 
с домом № 63 были накрыты 
столы, установлено сцени-
ческое оборудование, гото-
вились к выступлениям при-

наиду Умаровну – актив-
ных жительниц дома № 63 
на улице Нейбута. Почему 
привычно? В прошлом го-
ду здесь также проводилась 
Масленица, и тогда они за-
нимались снабжением лю-
дей горячей провизией. 

– А вы нас уже фотогра-
фировали в прошлом году, – 
заметила Раиса Васильевна 
и пригласила к яствам. 

– Я помню, как в про-
шлом году, когда мы 

также устраивали ме-
роприятия, бабуш-

ки сидели и радо-
вались до слез – 
вспомнили моло-
дость, Советский 
Союз, как массо-
вые торжества про-
водили всем до-
мом, – рассказала 

Зинаида Умаровна. 
– И решили, что хоро-

шие вещи нужно про-
должать. Людям весело: 

танцы, конкурсы, частуш-
ки. Чтобы народ дружнее 
был и добрее друг к другу.

Программа мероприя-
тий была подготовлена так, 
что за все два часа не было 
и минуты незанятого вре-
мени. Как только отзвуча-
ла со сцены песня, начался 
конкурс частушек. Участие 
принимали в основном де-
ти, которые декламирова-
ли не только народные ча-
стушки, но и некоторые ве-
щи из школьной программы, 
басни Крылова, стихи Бори-
са Заходера и Агнии Барто. 

Выступали, кстати, и взрос-
лые. Они читали строчки в 
основном из эстрадных ком-
позиций. 

Долю серьезности в празд-
ник добавил глава Ленин-
ского АТУ Владимир Кова-
левич, который посетил ме-
роприятие и поздравил всех 
присутствующих.

– Рад за вас, как вы суме-
ли самоорганизоваться, – 
сообщил он. – На централь-
ной площади планировались 
сегодня такие же торжества, 
но участников напугала пого-
да. Здесь же снег никого не 
пугает. Рад за то, что ваша 
управляющая компания не 
только обслуживает жилой 
фонд, но и помогает прово-
дить такие мероприятия. Не 
каждая организация способ-
на на это. Молодцы, держи-
тесь друг за друга. 

Депутат Думы Владиво-
стока и заместитель генди-
ректора Управляющей ком-
пании 71-го микрорайона по 
связям с общественностью 
Людмила Таран поздравила 
всех жителей улицы Нейбута 
и поблагодарила совет дома 
№ 63 за активность и иници-
ативность. 

– Управляющая компания 
помогает жителям с органи-
зацией Масленицы уже на 
протяжении семи лет, – от-
метила Людмила Николаев-
на. – За это время меропри-
ятия были проведены по раз-
ным адресам. Главное, чтобы 
у жильцов имелось желание. 

Поздравляем вас
с замечательным праздником,
с 8 Марта!

Хорошо, что прекрасная пора – весна – начинается с праздника, 
посвященного вам – мамам, сестрам, дочерям, любимым женам, 
дорогим бабушкам, коллегам. Ведь именно вы наполняете жизнь 
смыслом, радостью, теплом. Роль женщины в современном мире 
трудно переоценить. На ваших плечах исторически лежит груз 
ответственности за дом, за уют, за красоту, за понятие прекрасного. 
При этом вы ответственные сотрудники, управленцы, профессиона-

лы своего дела. Все, за что вы беретесь, делаете 
усердно, творчески, с чувством стиля.

С радостью поздравляем вас с вашим 
праздником и желаем вам сохранять 

вашу красоту и привлекательность 
долгие годы. Пусть ваша до-

брота и любовь по-прежнему 
греет ваших близких людей, 
которые более всего спо-
собны их оценить. Пусть 
8 Марта станет для вас 
сказочным днем, после 
которого вся жизнь станет 
интереснее, красочнее 
и приятнее.

Мужской коллектив
УК 71-го микрорайона
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Масленицу мы
сами скиды-
вались сред-
ствами. В этом 

– прошлись по
 магазинам, ап-

текам, рынку. Пред-
приниматели вхо-

дили в положение и, 
несмотря на кризис и 

прочие моменты, предо-
ставляли нам призы на празд-

ник: кто товаром – чупа-чупсами и 
шоколадками, кто деньгами. Вот 
так совместными силами и сдела-
ли праздник.

Председатель совета дома № 
6г на улице Фадеева Ольга Иваше-
ненко рассказала, что дома по всей 
улице живут дружно.

– Организаторы подарили нам 
веселый праздник – с конкурсами, 
песнями и прочими забавами. При-
ятно, что наша площадка объединя-
ет не только мамочек с детьми, но 
и пожилых людей, – отметила она. 

Депутаты Госдумы РФ пошли 
навстречу гражданам, которые 
по разным причинам не успели 
оформить в собственность город-
ское жилье, а также дачные участ-
ки и дома. Бесплатная приватиза-
ция жилья и так называемая дач-
ная амнистия должны были завер-
шиться 1 марта нынешнего года. 
Однако акцию для дачников прод-
лили на три года, а для нанимате-
лей квартир – на один, сообщила 
«Российская газета».

Законопроект о продлении бес-
платной приватизации жилья был 
рассмотрен сразу во втором и тре-
тьем чтениях. Дата прекращения бес-
платного оформления жилья, полу-
ченного от государства, переносит-
ся уже в четвертый раз. 

– Правительство раньше было 
против, а теперь, как я понимаю, пре-
зидент определился, что продлить 
срок надо, – объяснял ранее один из 
авторов, глава комитета по энергети-
ке Иван Грачев. Дело в том, что рас-
селения до сих пор ждут немало рос-
сиян, проживающих в ветхих и ава-
рийных домах. В соответствии с ны-
нешними законами после 1 марта они 
бы оказались у разбитого корыта. Это 
же касается и очередников.

В документе от «Справедливой Рос-
сии», одобренном Госдумой накану-
не в первом чтении, предполагалось 
дать гражданам больше времени – до 
1 марта 2018 года. Однако, как пояс-
нил вице-спикер от «справороссов» 
Николай Левичев, «достичь консенсу-
са с фракцией «Единая Россия» уда-
лось при условии сокращения срока».

Как отметил вице-спикер ниж-
ней палаты от ЕР Сергей Железняк, 
«продление бесплатной приватиза-
ции на период экономической не-
стабильности как минимум на год 
позволит избежать ненужной соци-
альной напряженности в обществе». 
Кроме того, года должно хватить, 
чтобы жители Крыма и Севастопо-
ля успели воспользоваться норма-
ми российского законодательства 
в части бесплатной приватизации.

Что касается «дачной амнистии», 
то законопроект на эту тему был 
рассмотрен в первом чтении, и де-
путаты готовы голосовать за более 
долгий срок – до 1 марта 2018 года. 

Напомним, что профиль-
ный закон действует с 
1 сентября 2006 года и 
предусматривает упро-
щенный порядок оформ-
ления прав на земель-
ные участки, выделен-
ные гражданам в 
1992–1998 годах, 
а также на распо-
ложенную на этих 
участках недвижи-
мость. На «амни-
стию» власти согла-
сились, так как у боль-
шинства дачников не ока-
залось необходимых доку-
ментов.

Спикер Госдумы Сергей 
Нарышкин напомнил, что един-

ственным основанием для упро-
щенной регистрации является пра-
воустанавливающий документ на 
земельный участок, на котором рас-
положен этот дом. «С начала дей-
ствия закона о «дачной амнистии» 
было уже зарегистрировано более 
4,5 миллиона объектов индивиду-
ального жилищного строительства 
и домовладений», – сообщил На-
рышкин.

Почему надо продлевать «ам-
нистию», объяснили и специали-
сты Минэкономразвития: нужно 
учесть и сложившуюся экономиче-
скую ситуацию, и массовые прось-
бы о продлении. К тому же этот шаг 

позитивно отразится 
на разви-
тии рынка 
жилой не-
движимо-
сти.

На Нейбута, 63 праздник прово-
дится уже второй год подряд. Но в 
этот раз решили сделать его не «до-
машним», а для всей улицы Нейбута. 
Во-первых, здесь большой жилмас-
сив. Во-вторых, свою роль сыграла 
удаленность от центра. Многим жи-
телям трудно добраться до централь-
ной площади, чтобы увидеть город-
скую праздничную программу. Таки-
ми внутрирайонными мероприятия-
ми мы даем возможность пожилым 
людям почувствовать Масленицу, 
порадоваться, послушать хорошую 
музыку. И еще один важный момент: 
русских людей всегда сближали тра-
диционные народные праздники. Жи-
тели должны объединяться, видеть, 
как живут другие дома. 

И ведь действительно. Жительни-
ца 63-го дома Екатерина Никитична 

Русланова рассказала корреспон-
денту «Твоего дома», что ни за что не 
попала бы в центр на празднование 
Масленицы. 

– Далеко и дорого ездить на глав-
ную площадь, – сообщила пенси-
онерка. – А так – вышла из дома в 
праздник. Как хорошо организова-
ли! Большое спасибо организаторам. 
Так хотелось отдохнуть от дома и по-
чувствовать торжество, посмотреть, 
как дети радуются, как взрослые ве-
селятся. Праздники нужны и моло-
дым, и пожилым.

Основной упор в конкурсах делал-
ся на детскую аудиторию. В тради-
ционной масленичной дисциплине 
«прыжки в мешках» участвовали че-

тыре команды 
по 12 человек в 
каждой. Также 
ребят испыты-

Жизнь района
Окончание. Начало на 1-й стр.

Плата за тепло –
по прежней схеме К

Еще год на приватизацию

Встретили весну дружно

Департамент по тарифам При-
морского края оставил в силе 
нормативы потребления тепло-
вой энергии. По идее, с 1 января 
2015 года должны были вступить 
в силу новые правила, по кото-
рым расчет за тепло проводился 
дифференцированно: в зимние 
месяцы, когда услуга отопления 
оказывалась, один норматив, 
в летние месяцы – другой. 

При этом отменялись ранее дей-
ствующие правила, согласно кото-
рым на выбор граждан давались три 
вида нормативов потребления ком-
мунальной услуги по отоплению: рав-
номерно в течение 12 месяцев, рав-
номерно в течение отопительного пе-
риода или дифференцированно в те-
чение отопительного периода.

При этом при выборе любого из ви-
дов нормативов плата граждан в це-
лом по году оставалась одинаковой.

Учитывая, что переход с оплаты в 
течение календарного года (12 ме-
сяцев) к оплате в отопительный пе-
риод (7 или 8 месяцев) приводит к 
росту платы граждан за отопление 
именно в зимние месяцы, департа-
мент по тарифам Приморского края 
отменил принятые постановления с 
1 января 2015 года, в связи с чем опла-
та за отопление будет производиться 
по ранее действующим нормативам.

вали в перетягивании каната и мно-
гих других забавах.

Надо отметить, что праздника не 
получилось бы, если бы не инициа-
тива жителей. 

– Совет дома № 63 на Нейбута 
был создан в 2013 году, – сообщил 
его председатель Сахаб Имашев. –  
Приняли решение о создании спец-
счета на дом. С управляю-
щей компанией у нас 
рабочие, хорошие 
отношения. Поэ-
тому, конечно, 
не оставля-
ем без вни-
м а н и е  и 
культурно-
массовую 
ч а с т ь .  В 
прошлом 
году на 
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ми этого города и получили широ-
кое распространение не только в Ле-
нинграде, но и в других городах Рос-
сии. Метраж однокомнатной кварти-
ры не превышает 40 метров, комната 
– около 18-19 метров, кухня – 9, сану-
зел совмещен. Двухкомнатная квар-
тира имеет общую площадь 50-53 
квадратных метра. Трехкомнатная – 
63 метра, кухня – около 10. В двух- и 
трехкомнатных квартирах ленинград-
ской планировки раздельный сану-
зел. Во всех квартирах имеется кла-
довка, а также балконы или лоджии. 
Дома ленинградской серии – панель-
ные, оборудованы мусоропроводами 
и лифтами.

Дома, построенные по ленинград-
скому проекту, наиболее желаемое и 
удобное жилье для граждан. В 71-м 
микрорайоне это, например, дом № 
13 на Нейбута.

городов. Суть принятого постанов-
ления была в том, чтобы предоста-
вить трудящемуся населению деше-
вое жилье и более комфортные усло-
вия проживания, чем в коммунальных 
квартирах.

Отличительная черта хрущевок – 
смежные комнаты, низкие потолки, 
четыре квартиры на этаже, совме-
щенный санузел, маленькие кухни. 
Квартиры бывают 1-, 2-, 3-комнат-
ные. На первых этажах нет балконов. 
Дома, как правило, от четырех до де-
сяти этажей, но чаще всего – пять. 

В разные времена хрущевки акту-
ализировали под социальную, про-
пагандистскую и экономическую по-
вестку. Первоначально хрущевки бы-
ли кирпичными, а с начала 60-х в це-
лях экономии произошел переход на 
панельное домостроение, при кото-
ром попутно совместили ванную с 
туалетом. Более того, 60-е начались 
под девизом «каждой семье малень-
кое, но свое». Спальни уменьшились 
до 6-9 квадратных метров, кухни – до 
6, а потолки – до 2,5.

В зданиях, как правило, отсутству-
ет чердак, мусоропровод, лифт. Не-
сущие конструкции – внешние. Од-
нако у этих домов есть и свои пре-
имущества: при дешевизне на фо-
не других домов хрущевки, как пра-
вило, расположены в районах с раз-
витой инфраструктурой. Встречают-
ся и кирпичные хрущевки улучшен-
ного проекта.

Основная претензия к хрущевкам, 
помимо малых площадей и совме-
щенного санузла, плохое удержание 
тепла (зимой холодно, летом жарко) 
и отсутствие лифта. Зато при обме-
не за счет хрущевок можно увеличить 
если не площадь, то, по крайней ме-
ре, число комнат.

В брежневскую эпоху хрущевки 
также видоизменились. В квартирах 
кухни стали больше – до 7 кв. м, меж-
этажные перекрытия с пустотными 
настилами – добротнее, панели на-
ружных стен – более качественные. 
Ранние модификации этой серии 
имеют странные комнатки по 3,5-4 
кв.м, в поздних заметно улучшена 
планировка. Несмотря на разнообра-
зие планировок в домах серии I-507, 
общие признаки у них есть. Практи-
чески во всех модификациях этой се-
рии раздельные санузлы (исключе-
ние – однокомнатные квартиры в са-
мых первых постройках). В трехком-
натных квартирах непременно при-
сутствуют смежные комнаты.

Интересно и изменение соци-
ально-пропагандистского значения 

Актуально

Дома бывают разные
Типовые МКД 71-го микрорайона

81-я серия, 83-я серия, ленин-
градский проект, хрущевки – эти 
слова-маркеры характеризуют 
архитектурный облик 71-го ми-
крорайона. Это названия типо-
вых серий домов, лекала, по ко-
торым строился Владивосток в 
70-х, 80-х и 90-х годах. Как раз в 
то время, когда зарождалась и об-
растала инфраструктурой жизнь 
улицы Нейбута.

Наверное, все помнят начало 
фильма «Ирония судьбы, или С лег-
ким паром»: «В былые времена, когда 
человек попадал в незнакомый город, 
он чувствовал себя одиноким и поте-
рянным. Вокруг все было чужое: до-
ма, улицы и даже жизнь. Зато теперь 
совсем другое дело. Человек попа-
дает в незнакомый город, но чувству-
ет себя в нем как дома. До какой не-
лепости доходили наши предки. Они 
мучились над каждым архитектурным 
проектом. А теперь во всех городах 
возводят типовой кинотеатр «Раке-
та», где можно посмотреть типовой 
художественный фильм».

Кстати, если вы были в театре име-
ни Горького и запомнили его внутрен-
нюю «географию», то, если вы поеде-
те в Москву и посетите МХАТ, скорее 
всего, почувствуете дежавю. Влади-
востокский театр практически иден-
тичен столичному. Одним словом, ти-
повой проект. 

Советская унификация, направле-
ние на массовое строительство соз-
дало особый городской тренд – ти-
повые серии жилых домов. Кстати, 
он был характерен не только для Со-
ветского Союза, но и для стран Вар-
шавского договора и многих капита-
листических стран (Франция, ФРГ, 
Южная Корея), если речь идет не о 
дорогом жилье в центре, а о спаль-
ных районах.

Массово, дешево и сердито

Хрущевки – это основа жилого 
массива для улиц Фадеева, Спортив-
ной, Юмашева.

Жилищное строительство в Со-
ветском Союзе начало развиваться 
в период хрущевской оттепели, ког-
да впервые задачей плановой эконо-
мики стало не развитие тяжелой про-
мышленности, а улучшение условий 
жизни для людей. Новый курс был 
направлен на возведение панельных 
домов с отдельными полноценными 
квартирами для каждой семьи. 

31 июля 1955 года ЦК КПСС и Со-
ветом Министров СССР было приня-
то постановление «О развитии жи-
лищного строительства в СССР», по-
ложившее начало новой застройке 

С появлением Интерне-
та и развитием его в каче-
стве основного источника для 
школьно-студенческих рефе-
ратов в истории Владивосто-
ка, и в частности 71-го микро-
района, стали обнаруживаться 
удивительные «новшества». О 
том, какие ошибки допускают 
ученики, рассказала в одном из 
интервью газете «Владивосток» 
Нелли Мизь, краевед, историк, 
почетный житель города.

– Интернет – большой хламуш-
ник, где навалено все до кучи. И на-
рваться там можно на такое… Осо-
бенно это видно по студентам, ко-
торые ночью перед экзаменом де-
лают свои работы по первым по-
павшимся ссылкам, – сообщила 
Нелли Николаевна. – Вот мне сту-
дент четвертого курса в рефера-
те о 71-м микрорайоне написал: 
«71-й микрорайон называется так 
потому, что там 71 большой дом. И 
этот район строился к 71-й годов-
щине японского императора Хиро-
хито, у которого там была резиден-
ция. А поскольку любимым цветом 
Хирохито был зеленый, то эту часть 
города назвали Зеленый Угол». Я 
прочла, глаза поднимаю, спраши-
ваю: ты пошутил? А он изумляется: 
нет, это в Интернете написано. От-
мечу, что Зеленый Угол раньше на-
зывался Гнилым из-за обилия ту-
манов и заболоченности – в совет-
ское время району дали более звуч-
ное и красивое название. А 71-й
микрорайон был назван так просто 
по счету строительства. 

хрущевок. С середи-
ны 50-х цель проек-
та была в том, что-
бы в 1980 году каж-
дая советская семья 
встретила комму-

низм в отдельной квартире. Впро-
чем, к середине 1980-х годов от-
дельные квартиры имелись только 
у 85 процентов семей. И в 1986 го-
ду Михаил Горбачев отодвинул сро-
ки на 15 лет, выдвинув лозунг: «Каж-
дой советской семье – отдельную 
квартиру к 2000 году». 

Популярные серии

Архитектурной доминантой 71-го 
микрорайона являются дома 81-й и 
83-й серии. 81-я серия – это круп-
ноблочный тип дома. Этажность – 5, 
9. На этаже имеются 1-, 2- и 3-ком-
натные квартиры. Годы строитель-
ства – 1970-е по настоящее время. 
Чаще всего их можно увидеть в рай-
оне Баляева. 

83-я серия – панельный тип дома. 
Этажность – 5–10. Квартиры – 1-, 2-, 
3-, 4-комнатные. Годы строительства 
– с 1970-х по настоящее время. Ули-
цы: Нейбута, Ладыгина, Карьерная, 
Кузнецова, Невельского, Спиридо-
нова и т.д. 

По сути, 83-я серия – это улучшен-
ная и приближенная к чаяниям наро-
да 81-я серия. Как сообщили «Твое-
му дому» в управлении градострои-
тельтсва и архитектуры Владивосто-
ка, основное отличие заключается в 
увеличенной «квадратности» кухни и 
наличии лоджий вместо обыкновен-
ных балконов.

Как отмечают риелторы, самы-
ми востребованными квартирами во 
Владивостоке являются двухкомнат-
ные именно этой серии. Это объясня-
ется планировкой: большая кухня – от 
8 до 10 кв. м, лоджия.

Улица Нейбута знаменита свои-
ми «крейсерскими» домами – девя-
тиэтажками, вытянутыми в длинную 
линию, обрамляющими природный 
ландшафт района и вмещающими 
до двух тысяч человек. Это как раз 
83-я серия. Например, жилой дом 
№ 21 на Нейбута. Это  девятиэтаж-
ный 12-подъездный дом-крейсер с 
432 квартирами, в которых прожива-
ет примерно 1800 человек. 

Также к 83-й серии принадлежат 
одноподъездные 12-этажные дома-
свечки.

Владивосток по-питерски

Сокращенно такие квартиры еще 
называют «ленинградками». Дома 
этой серии строились в 70-х – 80-х 
годах XX века. Дома получили свое 
название, как уже понятно, от назва-
ния города Ленинграда, нынешне-
го Санкт-Петербурга. Проекты квар-
тир разрабатывались архитектора-

Знать историю 
района
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Соответствующие из-
менения были внесены в 
краевой закон «О систе-
ме капитального ремон-
та многоквартирных до-
мов». На заседании Зако-
нодательного собрания 
Приморского края по-
правки в документ были 
одобрены в трех чтени-
ях. Согласно тексту нор-
мы, данным правом соб-
ственники квартир могут 
воспользоваться с 1 ян-
варя 2015 года.

Навстречу жильцам

Раньше такая возмож-
ность была предоставлена 
непосредственно собствен-
никам квартир в МКД и ре-
гиональному оператору. За-
конодатели в данном случае 
пошли навстречу тем жиль-
цам, которые выбрали спо-
соб формирования фонда ка-
питального ремонта на спец-
счете. Ведь в данном случае 
жильцам – простым обыва-
телям, не юристам, не стро-
ителям – приходилось бы са-
мим искать подрядчиков, за-
ниматься всей бухгалтерией 
и прочими организаторски-
ми вещами. Согласно статье 
44 Жилищного кодекса РФ, 
чтобы открыть специальный 
счет, необходимо опреде-
лить уполномоченное лицо. 
Собственнику-физлицу с та-
кой работой, как правило, са-
мостоятельно не справиться, 
поэтому возникает необходи-
мость привлечения специали-
зированной организации, ко-
торая будет осуществлять все 
необходимые действия по ра-
боте со специальным счетом.

Поправка в закон о ка-
премонте позволяет перело-
жить бюрократическое бре-
мя на управляюще органи-
зации. Создается нормаль-
ный механизм, когда жильцы 
при достаточном накоплении 
средств определяют вид ка-
питального ремонта, а управ-
ляющая организация состав-
ляет смету и привлекает под-
рядчика. 

Сопровождение спецсче-
та можно тоже считать функ-
цией управления. Нужно вза-
имодействовать с региональ-
ным оператором, подготав-
ливать необходимые для не-
го документы, выстраивать 
взаимоотношения с банком, 
то есть находиться в постоян-
ном поиске наилучших усло-
вий для приема и хранения 
средств, согласовывать на-
числение оптимальных про-
центов на остаток размещен-
ных средств, оплачивать бан-
ковские комиссии, делать на-
числение платы по ежеме-
сячному взносу, направлять 

платежные документы, взы-
скивать задолженность, а 
также организовывать под-
бор подрядчиков во испол-
нение решений общих собра-
ний собственников. Как раз 
для организации управлен-
ческого процесса собствен-
ники и нанимают управляю-
щую компанию.

При этом средства, нако-
пленные на спецсчете, на-
правлены исключительно на 
целевое использование и за-
щищены законом, то есть по-
тратить их не по целевому на-
значению и без ведома жиль-
цов физически невозможно. 
Согласно статье 36.1 Жилищ-
ного кодекса РФ, собствен-
никам принадлежат деньги, 
находящиеся на спецсчете, 
а принимает решение об их 
расходовании общее собра-
ние собственников. 

Правовое регулирова-
ние спецсчета на капремонт 
предполагает, что на эти 
средства не может быть на-
ложен арест и они не могут 
быть перераспределены и 
израсходованы при банкрот-
стве организации. 

Что вложено в дом, 
останется в доме

Соответственно, уверен-
ность собственников в со-
хранности средств подкре-
плены таким прочным защит-
ником, как закон.  Эти деньги 
не переходят во владение ор-

ганизаций, а остаются в пол-
ном смысле слова деньгами 
собственников. 

Так, казалось бы, если 
бумажную волокиту можно 
переложить на управляю-
щие компании, а сам спецс-
чет – это средства, собира-
емые жильцами исключи-
тельно для капитального ре-
монта своего МКД (в отличии 
от способа формирования 
фонда «общий котел», когда 
средства со всех МКД акку-
мулируются на одном счету 
и тратятся в порядке очеред-
ности), то почему бы всем не 
выбрать спецсчет? Оказыва-
ется, здесь есть свои подво-
дные камни.

Попытаемся разобрать-
ся, в каких случаях эффек-
тивно использовать управ-
ляющие компании в качестве 
владельца спецсчетов, а в ка-
ких выгоднее воспользовать-
ся услугами регионального 
оператора.

Исходя из практичных со-
ображений, то есть мысля ра-
ционально, чем новее дом, 
чем меньше в нем проблем 
и насущных вопросов, требу-
ющих капитального вмеша-
тельства, тем выгоднее ве-
дение спецсчета. 

В противном случае для 
МКД более подходит способ 
формирования фонда «об-
щий котел». Почему?

Потому как, чем старше 
дом, тем больше проблем 
в нем накопилось. Да и са-

ми эти проблемы носят мас-
штабный, затратный характер. 
В частности, это касается кро-
вель, инженерных коммуника-
ций. Ремонт крыши – одна из 
самых дорогих статей капре-
монта. Накопить на такое удо-
вольствие силами одних жиль-
цов – задача трудная. Потребу-
ются долгие годы, прежде чем 
накопленных на доме средств 
окажется достаточно для вы-
полнения работ. Без привле-
чения дополнительного фи-
нансирования – регионально-
го, федерального уровня – тут 
не обойтись.

И закон это предусматрива-
ет. Он гласит, что в случае не-
хватки средств на счете жиль-
цы могут рассчитывать на до-
полнительное финансирова-
ние из краевого или федераль-
ного бюджета, из программ со-
финансирования. 

Иными словами, ваш дом, 
попавший в программу капре-
монта на конкретный год, бу-
дет отремонтирован в обяза-
тельном порядке! Это следу-
ет учесть.

В то же время дома, вы-
бравшие спецсчет, такой при-
вилегии, как софинансирова-
ние, лишены.

Отсюда напрашивается ло-
гичный вывод: если вам надо 
починить крышу, которая те-
чет, если в подвале вечно рву-
щиеся трубы или иной затрат-
ный вид капремонта, то «об-
щий котел», пожалуй, будет са-
мым эффективным решением. 

Тем более что очеред-
ность домов на капремонт 
была составлена по стар-
шинству: за основу был при-
нят год постройки дома, а за-
тем все дома Приморского 
края были ранжированы по 
возрасту.

Для новостроек и других 
домов, где уже был проведен 
капитальный ремонт и про-
блемы не стоят так остро, бу-
дет выгоден спецсчет. Прин-
цип очень простой: капиталь-
ных и затратных видов капре-
монта проводить в таких до-
мах нет необходимости. Име-
ется возможность подкопить 
средства или направить их 
на не столь затратные виды 
капремонта. Причем нако-
пленные средства расходу-
ются согласно решению об-
щедомового собрания без-
отлагательно.

Изменить способ 
можно в любое время

Отметим, что большин-
ство МКД в Приморье – около 
90 процентов – имеют способ 
формирования фонда капре-
монта «общий котел». Что не-
удивительно, ведь если соб-
ственники до 1 июля 2014 го-
да не выбрали способ фор-
мирования фонда капиталь-
ного ремонта сами или вы-
бранный ими способ не был 
реализован, орган местного 
самоуправления принимал 
решение о формировании 
фонда в отношении такого 
МКД на счете регионального 
оператора. Иными словами, 
в «общий котел» попали все 
неопределившиеся.

При этом способ форми-
рования фонда капитального 
ремонта может быть изменен 
в любое время на основании 
решения общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Правда, согласно ста-
тье 173 Жилищного кодек-
са, чтобы сменить способ 
накопления с «общего кот-
ла» на спецсчет, потребует-
ся ждать два года после при-
нятия решения общим собра-
нием. Для реализации реше-
ний общего собрания о пере-
ходе со спецсчета в «общий 
котел», о смене банка для 
спецсчета или о смене вла-
дельца спецсчета, например 
с регоператора на управляю-
щую организацию, потребу-
ется всего один месяц.

Подчеркнем, что Управля-
ющая компания 71-го микро-
района полностью подготов-
лена к тому, чтобы сопрово-
ждать спецсчета обслужива-
емых МКД, если собствен-
ники примут такое решение.
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Кому доверить спецсчет?
Владельцами специального счета 
капремонта дома теперь могут стать
и управляющие компании.
Плюсы и минусы новой возможности


