Об оплате взносов на капитальный ремонт
Специалистами Фонда капитмьяого ремонта многоквартирt{ых домов
Рязанской области ежемесячЕо подводяIся июги собираемости взносов на
капитальный ремонт в регионе.
За истекцтий период 2020 года по соотоянию на
октября начиолсно
взносов на сумму 1 705 958 520,91 рубдей, оплачеяо на сумI\.tу | 5З7 404454066,

0l

59 рублей,

среднеобластной показатель собираемости составил 90,I2o^,
задолжецность по взносам составила lб8 554 066, 59 рублей.

Следует отметить, что в ll-и из 29-и муЕиципаJtьных образоваIrий процеrrт
собираемостr,t них(е средцеобластного значе}lия. Самый яизкий уровень
собираемости плаlежей отмечается в следующ:,D( муницип€rлъньтх образованиях:
Сколинском рйоне - 78,а|OА, г, Скопшr - 8|,410^, Шиловском районе - 8З,87ý/о,
Рязанском районе * 8З,86Оh, Спасском районе * 85,З7Yо, В 18-и муt]иципаJlьных

образованиях процент собираемости выше средrеобластного показателя.

Стабильно хорошие показатсли работы по собираемости взносов на капитальный
ремоrlт сохраняются в Шацком, Ермишикском, Сараевском и Пителипском
районах, где процеЕт собираемости превышает 95%. Слелует так же отметить, что
в Захаровоком, Чучковском, Рыбновском, Ряжском, Касимовском,
Старожиловском, Сапожковском, АлексаЕдро-Невском, Кадомском районах, г.
Рязани, г. КасЕмов, г. Сасово покrlзатель собираемости взЕосов колеблется от 90О/о
до 950/о.
Ежемесячные взносы на капитаJIьЕьй ремонт являются обязательными и от
того, наскопько их сбор будет своевремеЕным и пошIым зависит эффективтость
реаJIизации долгосрочной регионаJIьной программы капитального ремонта.
Кроме того, следует разъяснить след/ющее. Приобретм или наследуя
квартиру, у собственника появJIяются Ее только права, Ео и обязанности. Ведь
совершенЕо шеважно, частЕый ли это дом или многоквартирный - за его
надлежацее состояние отвечает собствепЕик.
Как внутри квартиры никто кроме собственника не оплатит ремонт кухни
или ванноЙ, Ее заменит неиоправIIую проводку или протекшиЙ кран, так и
снаружи необходимо следить за состоянием Kpbrrlrи, фасада, лифта, инжеверньж
сетей и коммуникаций. Причем если дом разрушается на глазах, то сfiижается и
стоимость такого жилья Еа рьшке недвижимости. Свежий ремонт наоборот
подtiимет цену в глазах покупателя.
Но при этом следует отметить, что капит2lльный ремонт - это црайне
затратное и дорогостоящее Nfероприятие, которое пе каждый собственник lrtожет
позволить себе сразу же оплатить. Поэтому вьIходом из такой ситуации явлJIется
ежемесяqная система накоплений под коЕтролем государства и самих жильцов,
Своевременная оплата вз!lосов ýа капремоtlт позволит обеспечить
безопасные и комфортньте условия проживания кильцов в I\{tIогоквартирньж
домах, большинство из которьж были построены несколько десятков лет Еазад и
уже ]]акопили серьезяьтй износ.
годами самого здаЕия, цроживаЕие в котором
Помимо разрупrения
становится опаспым для жизЕи, в случае flесвоевремепной оплаты взносов
ЕаIIисляотся пеустойка (пени, штрафы)п что в коЕечном итоге, приводит к

с

судебпому разбирательству с послед/ющим возбужденIIем исполнитепьного

производства.
Одgако в сложившейся в fiастоящее время сложЕой экономической сиryации,

вызванноЙ объявленноЙ в мире пандемиеЙ, Фонд капитаJIъного ремонта
многоквартирных домов Рязаrтской области действует
соответствии с
llоложениями пунюа 5 Постановления Правительства Российской Федерации от
02 апреля 2020 года }li424 <Об особенЕостях цредоставлеЕия комNIунмыIых
услуг собственникам и пользователям помещений в мцогоквартирньrх домах и
жилых домов>: <(приостановить до 01 явваря 2021 года взыскание неустойки
(штрафов, пеней) в случае flесвоевремеfiньlх и (или) внесённых не в полном
объёме платы за жипое помещение и коммуЕаJIьные услуги и взносов на
капитмьлый peмot{T>.
Вместе с тем, Минстрой России разъясняет, что мораторий распространяется
исюlючmельýо Еа взыскание неустойки (пеней, штрафов), а взыокаtIие осIIовIлого

в

долга может осуществляться в общем порядко.
Резюмируя вьiшеизJIоженное, если жилец (собственник)

не относится к
льготной категории граждан, закон предписывает ему обязанность в}Iесения
опдаты ззносов IIа капитальЕый ремоят.

Фонд капитального ремоЕта многоквартирЕьж домов Рязанской области

рекомендует не накапливатъ залолженность и своевременно опlIачивать взнось] на
каш.rтальпый ремонт.
П о uнформацuu прес с-слуэrсбьt Фонё а капrllпоJlьноzо рефlонm а
MчozoKnaprпLlpчbtx dомов Ржанской обласmu

