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ДЕЖУРНЫЙ ТЕЛЕФОН

ВАЖНЫЕ ЧИСЛА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ – 
ЭТО АКТУАЛЬНО

На сегодняшний день по-прежнему остаётся актуальной 
тема капитального ремонта многоквартирных домов. 
В редакцию обращаются граждане с различными 
вопросами, касающимися этой темы. Обязаны ли 
жильцы платить взносы на капитальный ремонт? 
Кто несёт ответственность за общее имущество 
в многоквартирных домах? Должны ли платить 
за капремонт собственники новостроек? Какие могут 
быть последствия, если человек не платит взносы 
на капитальный ремонт? Это только часть вопросов, 
которые интересуют уярцев по данной теме. 

В связи с этим мы решили от-
крыть в нашей газете постоянную 
рубрику «Обратная связь», в кото-
рой, уважаемые читатели, на ваши 
самые распространённые вопросы, 
касающиеся капитального ремонта 
многоквартирных домов, будет от-
вечать руководитель муниципаль-
ного казённого учреждения «Служба 
заказчика» Марина ГАЛАТОВА. 
Сегодня мы адресуем Марине Алек-
сандровне первый вопрос.

– Возвращаются ли сред-
ства, уплаченные в качестве 
взносов на капремонт, при 
продаже квартиры?

– Собственникам помещений 
в многоквартирном доме на праве 
общей долевой собственности 
принадлежит общее имущество 

дома (статья 36 Жилищного ко-
декса РФ, статья 290 Гражданского 
кодекса РФ). По закону собст-
венник несёт бремя содержания 
принадлежащего ему имущества.

Согласно части 3 статьи 158 
ЖК РФ обязанность по оплате 
расходов на капитальный ремонт 
многоквартирного дома распро-
страняется на всех собственников 
помещений в этом доме с момента 
возникновения права собственно-
сти. При переходе права собствен-
ности к новому владельцу перехо-
дит и обязательство предыдущего 
собственника по оплате расходов 
на капитальный ремонт много-
квартирного дома, в том числе не 
исполненная предыдущим собст-
венником обязанность по уплате 
взносов на капитальный ремонт.

Согласно частям 3 и 4 статьи 
36.1 Жилищного кодекса РФ, 
право собственника помещения 
в многоквартирном доме на долю 
денежных средств, находящихся 
на специальном счёте, следует 
судьбе права собственности на 
такое помещение. При переходе 
права собственности на поме-
щение в многоквартирном доме 
доля нового собственника такого 
помещения в праве на денежные 
средства, находящиеся на специ-
альном счёте, равна доле в праве 
на указанные денежные средства 
предшествующего собственника 
такого помещения.

Собственник помещения в 
многоквартирном доме не вправе 
требовать выделения своей доли 
денежных средств, находящих-
ся на специальном счёте. При 
приобретении в собственность 
помещения в многоквартирном 
доме к приобретателю такого по-
мещения переходит доля в праве 
на денежные средства, находящи-
еся на специальном счёте (части 
5 и 6 статьи 36.1 Жилищного 
кодекса РФ).

Следует отметить, что в от-
ношении помещения в другом 
многоквартирном доме, которое, 
возможно, Вы будете приобретать, 
нынешний собственник такого 
помещения также уплачивает 
взносы на капитальный ремонт. 
Таким образом, в программе ка-
питального ремонта участвуют все 
собственники помещений во всех 
многоквартирных домах Россий-
ской Федерации (за исключением 
случаев, определённых статьёй 168 
Жилищного кодекса РФ).

Таким образом, требовать 
возвращения ранее уплаченных 
взносов на капитальный ремонт 
в случае продажи помещения в 
многоквартирном доме собст-
венник не может. Лицевой счёт 
присваивается не собственнику, 
а помещению, которое находит-
ся в собственности. Как только 
право собственности переходит 
к другому лицу, к нему же пере-
ходит и доля в праве на денежные 
средства, внесённые прежним 
собственником в качестве взносов 
на капитальный ремонт.

Мы с ужасом вспоминаем те 
недавние времена, когда люди 
по полгода не получали зарпла-
ту и пенсию. Потом ситуация с 
выплатами, к счастью, стабили-
зировалась. Сегодня задержка за-
работной платы или социального 
пособия заставляет нас нервни-
чать. Особенно, если задерживают 
выплату пособия для детей.  

В редакцию обратились не-
сколько человек с вопросом 
о выплатах детских пособий. 
Одна из них, жительница Уяра 
Наталья Алексеевна Пирогова, 
спросила:

– Непонятно, как выдают дет-
ские пособия. Моя дочь получает 
пособие на ребёнка. Но в феврале 
вышла заминка. На почте дочери 
ответили, что деньги им ещё не 
пришли. Однако знакомые люди 
сказали, что кому-то детские посо-
бия выплатили, да и почтальоны 
говорили, что «детские» дают. 
Полная неразбериха. Одно дело, 
если выплату задержали на пару 

дней. И совсем другое – если 
кому-то дали, а кому-то – нет. 
Почему так произошло?

Как удалось выяснить редак-
ции, выплаты детских пособий 
на почте осуществляются с 15 
по 25 число каждого месяца. Эти 
средства перечисляются цент-
рализованно из края. В феврале 
ведомости на выплату детских 
пособий поступили на почту от 
районного управления социаль-
ной защиты населения вовремя 
– к 15 числу. Однако по какой-то 
причине деньги на эти цели в тот 
день почтовикам ещё не поступи-
ли. Люди, пришедшие 15 февраля 
в почтовое отделение, по-разному 
восприняли эту новость. Кто-то 
отреагировал спокойно, а кто-то 
стал возмущаться, ведь многим 
срочно нужны были деньги на 
лекарства для детей и другие 
необходимые нужды. Некоторые 
посетители буквально со слезами 
на глазах просили почтовиков 
выплатить им пособие. В итоге 

оператор по незнанию выдала 
трём людям деньги из собствен-
ных средств почты. Когда денеж-
ные средства из края, наконец, 
пришли, оператор начала выда-
вать детские  пособия в обычном 
режиме. В итоге, как заверили 
нас почтовики, все выплаты были 
осуществлены в полном объёме.  

Жительница Уяра Галина 
Петровна Белоусова пожалова-
лась на то, что не может дозво-
ниться в энергосбыт и передать 
показания своего счётчика. 

– В квитанции написано, что 
данные нужно передавать в опре-
делённые сроки, а именно с 23 
по 26 число каждого месяца, – 
сказала Галина Петровна. – Но я 
двое суток не могла дозвониться 
по указанному в квитанции но-
меру 23-6-85. Такое впечатление, 
что просто никто не хотел брать 
трубку. А ведь, если не передать 
показатели вовремя, счёт за элек-
троэнергию будет определяться 
по другим цифрам. Я знаю, что 

в помещении энергосбыта есть 
специальный ящик для бланков. 
Можно прийти и оставить там все 
данные. Но я живу в микрорайоне 
«Нефтепровод», и мне уже боль-
ше 70-ти лет. Добираться в центр 
очень тяжело. Надеюсь, что 
представители энергоучастка 
сообщат через нашу газету, на 
какой телефон, в какие дни и 
часы лучше всего звонить, 
чтобы дозвониться. 

Я обратилась в ОАО 
«Красноярскэнергосбыт» и 
рассказала о затруднениях, ко-
торые испытала Галина Петровна 
Белоусова, пытаясь дозвониться 
на указанный в квитанции номер 
телефона. Мне ответили, что теле-
фон 23-6-85 временно не работает 
по техническим причинам. И ког-
да его починят, пока неизвестно. 
Предложили звонить на номера 
23-6-89 или 21-2-97. И попросили 
через газету сообщить читателям, 
что звонки принимаются только 
в рабочие дни (в субботу или 

воскресенье звонить не надо). 
Также обязательно необходимо 
учитывать определённые часы 
для таких звонков: с 8:00 до 17:00, 
перерыв на обед – с 12:00 до 13:00. 
Специалисты энергосбыта насто-
ятельно просят людей соблюдать 
это расписание. 

Ольга БЕЗГОДОВА

НА ЛЫЖНЮ!

Уважаемые жители Уяра и Уярского района!
Приглашаем вас 12 марта 2016 года принять участие в традици-

онных соревнованиях – открытом первенстве по лыжным гонкам 
на призы главы Уярского района и главы города Уяра.

Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа 
жизни, популяризации массового занятия лыжным спортом, органи-
зации досуга населения и привлечения жителей района к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, направленным на укре-
пление здоровья. 

Лыжные гонки будут проходить на лыжном стадионе в районе 
«АТП». Регистрация участников состоится на спортивной базе Уяр-
ского сельскохозяйственного техникума.

Начало регистрации – в 10:00.
Начало соревнований – в 11:00. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
Женщины Мужчины

18-30 лет – 3 км 18-30 лет – 3 км
31-40 лет – 2 км 31-40 лет – 3 км
41-50 лет – 2 км 41-50 лет – 2 км

51 и старше – 1 км 51 и старше – 2 км
Девочки,
девушки

Мальчики,
юноши

  2006-2007 г.р. –800 м    2006-2007 г.р. – 800 м
2004-2005 г.р. – 1 км  2004-2005 г.р. – 1 км
2002-2003 г.р. – 1 км 2002-2003 г.р. – 1 км
2000-2001 г.р. – 2 км 2000-2001 г.р. – 2 км
1998-1999 г.р. – 2 км 1998-1999 г.р. – 2 км

Участникам и гостям соревнований будут предложены:
отличная лыжная трасса (лыжи свои), горячий чай, булочки. Будет 

работать полевая кухня и много ещё чего интересного. 
Отъезд транспорта: 
от школы № 3 – в 9:00; 9:40. 
от ЦДО «Пионер» – в 9:00, 9:40. 
В открытом первенстве по лыжным гонкам на призы главы Уяр-

ского района и главы города Уяра принимают участие школьники, 
студенты и работники трудовых коллективов предприятий и учре-
ждений района в рамках личного первенства. Кроме того, принять в 
них участие в личном зачёте может любой желающий.

На этом замечательном спортивном празднике вы не только 
хорошо отдохнёте, но и приобретёте огромный заряд бодрости и 
здоровой энергии.

     ВСЕ – НА ЛЫЖНЮ! 

ВПЕРЁД – 
К ЗДОРОВЬЮ!


