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Äåâÿòêèí Äåíèñ, ÌîñÆÊÕ: 
Федеральным законом №271 
внесены изменения в Жи-
лищный кодекс, в соответствии 
с которыми у собственников 
помещений в кооперативных 
домах появилась обязанность 
по формированию фонда кап-
ремонта общего имущества. 
Нельзя ли предусмотреть ме-
ханизм, по которому автомати-
чески открывался бы спецсчёт 
на конкретный дом, если люди 
его не открыли сами?
À.À.: Åù¸ â èþëå ôðàêöèÿ 
ÊÏÐÔ ïðåäëîæèëà ïîïðàâêó 
â ñòàòüþ 170 Æèëèùíîãî êî-
äåêñà, êîòîðàÿ êàê ðàç è ïðåä-

ïîëàãàåò àâòîìàòè÷åñêîå îáú-
ÿâëåíèå ìóíèöèïàëèòåòîì 
êîíêóðñà íà òå äîìà, êîòîðûå 
íå âûáðàëè ñèñòåìó óïðàâëå-
íèÿ, àâòîìàòè÷åñêîå îòêðûòèå 
ñ÷¸òà êàæäîìó äîìó. Ñåãîäíÿ 
ñðåäñòâà îòäàþòñÿ â «îáùèé êî-
ò¸ë». Ïîïðàâêà íàõîäèòñÿ â êî-
ìèòåòå è â áëèæàéøåå âðåìÿ 
áóäåò îáñóæäàòüñÿ. Êðîìå òî-
ãî, ïî èíèöèàòèâå íàøåé ôðàê-
öèè è æèòåëåé ãîðîäà Áåðäñ-
êà Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè áûë 
íàïðàâëåí çàïðîñ â Êîíñòèòó-
öèîííûé ñóä î íåêîíñòèòóöè-
îííîñòè ïîëîæåíèÿ î ïëàòå çà 
êàïðåìîíò â «îáùèé êîò¸ë». 
Äàæå Ãåíåðàëüíàÿ ïðîêóðàòó-

ðà èçíà÷àëüíî íàñ ïîääåðæàëà, 
ïðàâäà, ïîòîì èçìåíèëà ñâî¸ 
ðåøåíèå. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî 90 
ïðîöåíòîâ òðàò íà êàïðåìîíò 
äîëæíî êîìïåíñèðîâàòüñÿ ãî-
ñóäàðñòâîì. À ÷òîáû äåíüãè 
íå ðàçâîðîâûâàëèñü, îíè äîëæ-
íû ïîñòóïàòü íà ñïåöñ÷åòà äî-
ìîâ, êîíòðîëèðîâàòü êîòîðûå 
ìîãóò òîëüêî ñîâåòû äîìîâ. Ñà-
ìîå âàæíîå – ïîñòàâèòü ÆÊÕ 
ïîä êîíòðîëü ãðàæäàí.

Âëàäèìèð Íàäåæäèí, Ïî-
äîëüñê: 
Лучше аккумулировать средства 
на капремонт на спецсчетах, а 
не в «общем котле»? Почему?

À.À.: ß ïîëàãàþ, ÷òî ó äîìà 
äîëæåí áûòü ñâîé ñ÷¸ò, ïîòî-
ìó ÷òî «îáùèé êîò¸ë» – ýòî 
ñâîåîáðàçíàÿ ïðèñíîïàìÿò-
íàÿ ïèðàìèäà, è îíà ìîæåò 
ïîâòîðèòüñÿ. Ïîòîìó ÷òî òî, 
êàê îðãàíèçîâàí ñåãîäíÿ «îá-
ùèé êîò¸ë» è âûïîëíåíèå 
êàïðåìîíòà, – íåäîïóñòèìî. 
Äðóãîå äåëî, ÷òî íóæåí ãðà-
æäàíñêèé êîíòðîëü, æèòåëÿì 
íàäî îòâåòñòâåííî âûáèðàòü 
ëþäåé â ñîâåò äîìà, ïðåäñå-
äàòåëÿ ÒÑÆ. Òàì, ãäå â ñîâå-
òû äîìîâ èçáðàíû óâàæàåìûå 
è ÷åñòíûå ëþäè, âñ¸ õîðîøî. 
Ê òîìó æå, åñëè ó âàñ ñâîé 
ñ÷¸ò, âû ìîæåòå íå äîæèäàòü-
ñÿ ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàì-
ìû êàïðåìîíòà, à íà÷èíàòü 
äåëàòü ðåìîíò õîòü çàâòðà. 
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ñåãîäíÿ ó ïîä-
ðÿäíûõ îðãàíèçàöèé ðàáîòû 
ìàëî, îíè áåðóòñÿ çà ëþáûå 
çàêàçû. 

Àíäðåé, Åêàòåðèíáóðã:
Как проконтролировать со-
хранность денег за капремонт 
на спецсчёте, чтобы их не раз-
воровали или деньги не обес-
ценились из-за ситуации 
в экономике?
À.À.: Äåëî â òîì, ÷òî äåíü-
ãè ñî ñïåöñ÷¸òà ðàñõîäóþò-
ñÿ òîëüêî ïî ðåøåíèþ îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ æèòåëåé 
äîìà. Ôðàêöèÿ ÊÏÐÔ âíå-
ñëà ïðåäëîæåíèå ïðèðàâíÿòü 
äåíüãè íà ñïåöñ÷¸òå ê ëè÷-
íûì âêëàäàì ãðàæäàí, îäíàêî 

èíèöèàòèâà ïîääåðæêè â Ãîñ-
äóìå íå íàøëà. ×òî êàñàåò-
ñÿ îïàñåíèÿ î íåäîáðîñîâåñò-
íîì ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ, òî 
çà ýòèì âû ñëåäèòå ñàìè, ÷òî-
áû íå áûëè çàâûøåíû ñìåòû, 
÷òîáû ïîäðÿä÷èê áûë äîñòîé-
íûé. Îò íåäîáðîñîâåñòíûõ 
äåéñòâèé ñîâåòà äîìà ðåêî-
ìåíäàöèÿ îäíà – îáùåå ñî-
áðàíèå. Àêòèâíî ïðèíèìàéòå 
ó÷àñòèå, íàáëþäàéòå çà âñåì, 
òîãäà âñ¸ áóäåò õîðîøî. Ñå-
ãîäíÿ íîðìû çàêîíà ïîçâî-
ëÿþò ñîáñòâåííèêàì ñëåäèòü 
çà ñ÷¸òîì. 

Íèêîëàé Þðøèí, Ðåñïóá-
ëèêà Õàêàñèÿ: 
У нас сложилась практика, 
когда управляющие компании 
идут на умышленное бан-
кротство, чтобы списать свои 
долги. Что делать?
À.À.: Ñèòóàöèÿ ñåðü¸çíàÿ, ïî-
òîìó ÷òî î÷åíü òðóäíî îòäåëèòü 
ïðåäíàìåðåííîå áàíêðîòñò-
âî îò îáû÷íîé õîçÿéñòâåííîé 
ïðàêòèêè. Íóæíî òùàòåëüíåå 
ïîäõîäèòü ê âûáîðó êîìïàíèè, 
çíàòü, ãäå îíà çàðåãèñòðèðîâà-
íà, êàêîé ó íå¸ óñòàâíîé êàïè-
òàë è áàëàíñ.

ïîäãîòîâèëà 
МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

1.  Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: àóêöèîí íà ïî-
íèæåíèå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, îòêðûòûé ïî 
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ, îòêðûòûé ïî ñïîñîáó 
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

2.  Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Àêöèîíåðíîå îá-
ùåñòâî «Öåíòð óïðàâëåíèÿ  íåïðîôèëüíû-
ìè àêòèâàìè àòîìíîé îòðàñëè» (ÀÎ «Öåíòð-
Àòîì»).
 Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ: 105005, 
ã. Ìîñêâà, óë. Ðàäèî, ä. 24, êîðï. 2.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: 
info@centeratom.ru, isbakasheva@centeratom.ru

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà:
 Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè íåäâèæèìîãî è äâèæèìîãî èìóùåñò-
âà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. 
Ñåíåæñêàÿ, ä. 1/9, ïðèíàäëåæàùåãî íà ïðà-
âå ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Àòîìýíåðãîïðîì».
Ñîñòàâ èìóùåñòâà:

à)  çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 
4209 êâ. ì. Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ë¸ííûõ ïóíêòîâ. Âèä ðàçðåø¸ííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ: ýêñïëóàòàöèÿ ïðî÷èõ ó÷ðåæäå-
íèé íàóêè, íàó÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ. Àäðåñ: 
ã. Ìîñêâà, Ñåíåæñêàÿ  óë., âëàä. 1/9;

á)  âñ¸ çäàíèå ïëîùàäüþ 8 528,1 êâ. ì. Íàçíà÷å-
íèå: íåæèëîå.  Àäðåñ: ã. Ìîñêâà , óë. Ñåíåæ-
ñêàÿ, ä. 1/9;

â) äâèæèìîå èìóùåñòâî.

4.  Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà äîãî-
âîðà: 419 778 951 (÷åòûðåñòà äåâÿòíàäöàòü 
ìèëëèîíîâ ñåìüñîò ñåìüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ 
äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò îäèí) ðóáëü, â òîì ÷è-
ñëå ÍÄÑ 18% – 47 803 673,90 ðóáëÿ.

5.  Âåëè÷èíà ïîíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû 
(øàã ïîíèæåíèÿ): 5 269 800 (ïÿòü ìèëëèî-
íîâ äâåñòè øåñòüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ âîñåìü-
ñîò) ðóáëåé.

6.  Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû îò ïðåäû-
äóùåãî ïðåäëîæåíèÿ (øàã àóêöèîíà 
íà ïîâûøåíèå): 1 053 960 (îäèí ìèëëè-
îí ïÿòüäåñÿò òðè òûñÿ÷è äåâÿòüñîò øåñòüäå-
ñÿò) ðóáëåé.

7.  Öåíà îòñå÷åíèÿ (ìèíèìàëüíàÿ öåíà): 
367 080 951 (òðèñòà øåñòüäåñÿò ñåìü ìèë-
ëèîíîâ âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷ äåâÿòüñîò ïÿòü-
äåñÿò îäèí) ðóáëü, â òîì ÷èñëå ÍÄÑ 18% – 
41 817 501 ðóáëü.

8.  Ñðîê è ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå: çàÿâêà äîëæíà áûòü ïîäàíà 
â ýëåêòðîííîé ôîðìå ñ 12:00 24.03.2016 ã. äî 
18:00 25.04.2016 ã. íà ýëåêòðîííîé òîð-
ãîâîé ïëîùàäêå «Lot-online» ïî àäðåñó: 
«http://lot-online.ru». 
 Êîíòàêòíîå ëèöî: Áàêàøåâà Èðèíà Ñåð-
ãååâíà, òåë. (495) 660-71-61, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû: info@centeratom.ru, 
isbakasheva@centeratom.ru 

9.  Ìåñòî, äàòà, âðåìÿ àóêöèîíà: àóêöè-
îí ïðîâîäèòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ýëåêòðîííîé òîð-
ãîâîé ïëîùàäêè «Lot-online» ïî àäðåñó 
«http://lot-online.ru» ñ 10:00 äî 15:00 29.04.2016 ã. 

Äîïîëíèòåëüíî èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå 
è äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíû íà ñàéòå 

www.centeratom.ru

Информационное сообщение о проведении аукциона ХРОНИКА

С кадастровой стоимостью 
имущества граждан 
разберутся госоценщики

Ещё год назад фракция «Единая 
Россия» выступила с предложе-
нием о государственной када-
стровой оценке. В ближайшее 
время такой законопроект на 
рассмотрение Госдумы внесёт 
Министерство экономического 
развития. Об этом сказал предсе-
датель Комитета Госдумы по бюд-
жету и налогам Андрей Макаров 
на встрече единороссов с пред-
ставителями исполнительной 
власти. Депутат напомнил, что ка-
дастровая оценка земли появи-
лась 12 лет назад. «Это основа 
налогообложения, а не ре-
шение пополнить бюджет за счёт 
людей», – заметил он. Например, 
пенсионеры не будут платить 
налог исходя из кадастровой сто-
имости. Претензии, которые поя-
вились не так давно, глава бюд-

жетного комитета связывает 
с происками «нечистоплотных 
политических сил». «Давайте от-
делим мух от котлет и посмо-
трим, что можно сделать, – при-
звал Андрей Макаров. – Нельзя 
же оставлять людей наедине с их 
проблемами». Он обратил вни-
мание на то, что с предложе-
нием о переходе на государст-
венную оценку «Единая Россия» 
выступила ещё год назад, и те-
перь депутаты требуют скорей-
шего внесения законопроекта. 
Андрей Макаров считает, что до-
кумент должен быть представлен 
в апреле, чтобы Госдума могла 
обсудить инициативу с регио-
нами, избирателями, бизнесом 
и принять взвешенное решение. 

МАРИЯ СОКОЛОВА

Â 
àïðåëå Êîíñòèòóöèîííûé 
ñóä äîëæåí âûíåñòè ðåøåíèå 
îòíîñèòåëüíî æàëîáû äåïó-
òàòîâ Ãîñäóìû îò ôðàêöèé 
ÊÏÐÔ è «Ñïðàâåäëèâàÿ 

Ðîññèÿ» íà íåçàêîííîñòü âçíîñîâ íà 
êàïèòàëüíûé ðåìîíò. Ïàðëàìåíòàðèè 
óáåæäåíû, ÷òî ëþäè ñåãîäíÿ ïîñòàâ-
ëåíû â íå ñïðàâåäëèâûå óñëîâèÿ: òå, êòî 
ðåøèë êîïèòü ñðåäñòâà íà ñïåöèàëüíîì 

ñ÷¸òå â áàíêå, ïîëó÷àþò ïðåèìóùåñòâî 
ïåðåä òåìè, êòî ôîðìèðóåò ôîíä êàïðå-

ìîíòà íà ñ÷¸òå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà. Åñëè 
ïåðâàÿ ãðóïïà ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî ðàñïîðÿ-
æàòüñÿ äåíüãàìè, òî âòîðàÿ, ïî ñóòè, îïëà÷è-
âàåò ðåìîíò ÷óæèõ äîìîâ. Íà âîïðîñû ÷èòà-
òåëåé «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» î âîçíèêøåé 
ñèòóàöèè â ïðåññ-öåíòðå èçäàíèÿ îòâåòèë 
÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî æèëèùíîé ïîëè-
òèêå è æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó 
Àëåêñàíäð ÀÁÀËÀÊÎÂ (ÊÏÐÔ).

полная версия

www.pnp.ru
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С 2016 года налог на земельные участки и имущество фи-
зических лиц в большинстве российских регионов рас-
считывается исходя из кадастровой стоимости. Боль-

шинство россиян новой системой недовольны. Независимые 
комиссии зачастую необъективно высчитывают их стоимость – 
и получается, что в одном и том же регионе кадастровая стои-
мость одинаковых участков земли отличается в несколько раз. 


