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В Минстрое не исключили 

снижения ставок по кредитам на 

капремонт 

Ставки по кредитам, которые росси-

яне могут брать в банках на проведение ка-

питального ремонта в своем многоквартир-

ном доме, могут быть снижены уже в сере-

дине 2016 года. Об этом заявил замести-

тель министра строительства и ЖКХ России 

Андрей Чибис. 

Сейчас собственники берут кредиты в 

среднем под 15 процентов годовых. Это 

много, согласился замминистра, даже не-

смотря на то, что ставки не превышают се-

годняшнюю инфляцию. 

В связи с этим Минстрой вышел в 

правительство с инициативой государствен-

ной поддержки тех банков, кто выдает кре-

диты на капремонт. Кабмин поручил в бли-

жайшее время проработать механизм этой 

идеи. 

Благодаря субсидированию, процен-

ты могут быть значительно снижены. «Мы 

бы очень хотели, чтобы ставка опусти-

лась до 10 процентов, - заявил Андрей Чи-

бис. - Система господдержки должна быть 

идентична той, которая сейчас применя-

ется при льготной ипотеке». 

Но говорить о снижении можно будет 

не раньше середины 2016 года. Сначала 

надо дождаться массового желания соб-

ственников брать такие кредиты. 

Напомним, что речь идет о владель-

цах спецсчетов - тех владельцев квартир, 

кто решил копить на капитальный ремонт и 

проводить его самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

Минстрой сможет менять  

суммы взносов на капремонт 

в регионах 

Сумму взносов на капитальный ре-

монт, которую сегодня устанавливают реги-

оны, сможет корректировать федеральный 

центр. Минстрой предложил ввести феде-

ральные правила регулирования взносов на 

капремонт многоквартирных домов.  

Речь идет о возможном повышении 

слишком низких взносов, которые установи-

ли сегодня в некоторых регионах. По мне-

нию экспертов, может сложиться опасная 

ситуация, когда собранных денег и средств 

местного бюджета может не хватить на ка-

чественный и своевременный ремонт до-

мов. Поэтому после анализа ситуации в ре-

гионе и тщательного изучения программ ка-

премонта Минстрой сможет корректировать 

решение региональных властей.  

Кроме того 

В Минстрое также не исключает воз-

можности корректировки сроков по перехо-

ду с «общего котла» на спец. счёт по капре-

монту на федеральном уровне, отметил Ан-

дрей Чибис. «Сейчас этот срок составляет 2 

года. Мы считаем, что не надо держать лю-

дей», - сообщил замминистра. Чибис под-

черкнул, что переход на спец. счёт и само-

стоятельное управление средствами на ка-

премонт дома повышает уровень сознания 

жильцов, как собственников. Замминистра 

напомнил, что на осенней сессии в Госдуме 

будет рассматриваться законопроект, 

направленный на сохранение средств граж-

дан на капремонт и установку процентов по 

спец. счёту не меньше, чем на депозите в 

банке. 

 

 

НОВОСТИ ЖКХ 

 

Управляющим компаниям 

ужесточат наказание за  

недобросовестную работу 

В Госдуму внесен законопроект, кото-

рый усиливает ответственность управляю-

щих компаний и индивидуальных предпри-

нимателей, оказывающие услуги по содер-

жанию и ремонту многоквартирных домов. 

Если действия или бездействие этих 

компаний и людей нанесли тяжкий вред 

здоровью или повлекли смерть человека, то 

они будут наказываться крупными штрафа-

ми и лишением лицензии. Если, конечно, 

речь не идет о ситуациях, когда вступает в 

действие Уголовный кодекс. 

У всех на слуху, например, такие си-

туации, когда с крыш падают сосульки и ра-

нят или даже убивают людей. Несмотря на 

то, что по таким случаям возбуждено уже 

много уголовных дел, ситуация не улучша-

ется, а даже усугубляется. 

С каждым годом ширится география 

таких ЧП. Возможно, потому, что часто бы-

вает трудно найти конкретного виновника 

трагедии. Поэтому законодатели решили, 

во-первых, в подобных случаях, даже если 

это было один раз, лишать управляющие 

компании лицензии. Во-вторых, наказывать 

рублем тех, кто плохо исполняет свои ли-

цензионные или договорные обязанности. 

В частности, предлагается в рамках 

Кодекса об административных нарушениях 

ввести штрафы: для должностных лиц в 

размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей 

или дисквалификацию на срок до трех лет; 

для индивидуальных предпринимателей - 

от 300 тысяч до 350 тысяч рублей или дис-

квалификацию на срок до трех лет; для 

юридических лиц - от 300 тысяч до 1 милли-

она рублей. 



ФОТООТЧЕТ 

Хороший хозяин перед приходом зимы всегда наводит в своем хозяйстве порядок.  

Вот и сотрудники Очистных сооружений ГУП РХ «Хакресводоканал»  

решили не пренебрегать добрыми традициями.  И провели осенний субботник! 

Заходите на наш официальный сайт:  

http://www.hakresvod.ru/  

и в социальные сети:  

https://vk.com/club98127742 

 http://ok.ru/group/52752405364923 
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