ПРОФЕССИОНАЛЫ
КАПРЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА — ДЕЛО
ДОРОГОСТОЯЩЕЕ И ВЕСЬМА ХЛОПОТНОЕ. ДЕНЬГИ
НА НЕГО СОБИРАЮТ САМИ
СОБСТВЕННИКИ. РЕМОНТИРУЮТ ДОМА В ПОРЯДКЕ
ОЧЕРЕДИ.

О то м , к а к
это происходит
в Р о с то в с ко й
области, рассказал директор НКО «Фонд
капитальног о р е м о н та »
Владислав КРЮКОВ.
СЛУЧАЙНЫХ
ПОДРЯДЧИКОВ НЕТ
— Владислав Анатольевич,
год заканчивается, можно подводить итоги…
— Задачи, которые были поставлены перед фондом в начале года,
мы выполнили на 100%. В Ростовской области по программе капремонта отремонтировали 1108 домов.
Почти на тысяче объектах работы
окончены, на остальных подрядчики устраняют мелкие недочёты. Серьёзных проблем в ходе реализации
программы капитального ремонта
этого года у нас не возникало. Все
вопросы решали оперативно.
— Довольны ли жильцы качеством ремонта?
— В подавляющем большинстве
собственники жилья в многоквартирных домах довольны качеством
проведённых работ. И, следовательно, проблем с подписанием актов
выполненных работ нет, всё проходит в рабочем режиме, по алгоритму, прописанному законодатель-
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ВРЕМЯ КАПРЕМОНТА
Что нужно знать собственникам жилья

ством. На все выполненные работы
по программе капитального ремонта предусмотрено пять лет гарантии. С каждым годом жалоб от собственников становится меньше.
Это происходит по объективным
причинам. Во-первых, подрядчики
научились выстраивать правильный
диалог с собственниками, они готовы разъяснять, объяснять и отвечать
на вопросы жильцов. Во-вторых,
собственники становятся активней,
они больше информированы и готовы нести ответственность за общее
имущество.
— А как происходит отбор
подрядчиков?
— Есть специальное положение
по отбору подрядчиков. Это двухступенчатая процедура, установленная правительством РФ. Формируется реестр добросовестных
подрядных организаций, которые
могут участвовать в аукционах.
К ним есть свои требования: обязателен опыт работы по капремонту, открытие самоконтролирующей
организации, наличие специалистов. После этого мы формируем
лоты и объявляем аукцион. В нём
участвуют только те подрядные организации, которые есть в реестре.
ПЕРВЫЙ ШАГ —
ЗА ЖИЛЬЦАМИ
— Как действовать жильцам,
которые получили уведомление о том, что их дом включили
в программу капремонта?
— В следующем году мы должны
отремонтировать больше 2 тысяч

домов. Собственники жилья в многоквартирных домах, которые получили уведомление о проведении
капремонта в 2020 году, обязаны
до 1 декабря провести общее собрание жильцов и принять решение
о проведении капремонта в их доме. Если такого решения не будет,
его примет администрация муниципального образования. Но в этом
случае собственники лишатся права
контролировать ремонт и подписывать акты. Это невыгодно в первую
очередь самим жильцам. Нам тоже

1108 домов вошли
в программу
капитального
ремонта в этом году
удобно, чтобы люди такие решения
приняли вовремя. Тогда мы сможем
раньше провести отбор подрядной
организации и начать работы. Также собственники имеют право перенести проведение капитального
ремонта на более поздний срок.
— Много ли домов уходят
на спецсчет?
— Нет, не много. Процесс идёт:
одни дома уходят на спецсчет, а другие возвращаются на счёт регионального оператора. Собственники, которые принимают решение
открыть специальный счёт, должны
осознавать ответственность такого
шага. Нужно соблюсти все юридиЦЕНА УСПЕХА

ческие процедуры, провести собрание, правильно оформить необходимые документы. И самое главное,
не забывать о том, что накопленные
взносы на капитальный ремонт можно тратить исключительно на капитальный ремонт, а не на текущий.
— Люди, которые купили квартиру в новых домах, могут какое-то время не платить взносы?
— Нет. Собственники жилья
в новостройках начинают платить
взносы на капремонт через шесть
месяцев после включения многоквартирного дома в региональную
программу капитального ремонта.
— Будет ли повышение размера взноса на капремонт в Ростовской области в ближайшее
время?
— Сегодня в донском регионе размер взноса на капремонт
9,92 рубля. Экономически обоснованный тариф, конечно, выше: по мнению счётной палаты,
его нужно повышать вдвое. Однако,
при принятии решений подобного
рода превалирует социальная направленность. В ближайшее время вопрос о повышении размера
взноса на повестке дня не стоит.
— Насколько опасно игнорировать взносы на капремонт?
— Безусловно, это чревато серьёзными проблемами.
На злостных неплательщиков мы
подаем в суд. Если такой процесс
выигран, то по решению инстанции
предусмотрено списание денежных средств со счетов ответчика
в пользу истца. Удержание будет
производиться судебными приста-

Г.Таганрог, ул. Котлостроительная, 23.
вами как из заработной платы, так
и с пенсии должника. Также неплательщиков взносов на капремонт
могут не выпустить за границу.
— Будет ли в следующем году
работать губернаторская программа по ремонту подъездов?
— Нельзя не отметить, что эту
замечательную инициативу на сто
процентов поддерживают собственники жилья в многоквартирных домах. И мы надеемся, что она
будет продолжена и в 2020 году.
Конечно, когда в доме уже сделаны
инженерная система, крыша и фасад, удручающее состояние подъезда нарушает общее положительное впечатление от капитального
ремонта. Поэтому дополнительные
субсидии от главы региона на ремонт подъездов оказались очень
своевременными.
Юлия СТУС

В БИЗНЕСЕ ВАЖНО ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ
Как государство поддерживает начинающих предпринимателей

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ СТАРТА И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
ПОЯВИЛИСЬ У ДОНСКОГО БИЗНЕСА БЛАГОДАРЯ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦПРОЕКТА «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ» И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, УТВЕРЖДЁННЫХ ГУБЕРНАТОРОМ.

Структура проекта предусматривает улучшение условий
предпринимательской деятельности, расширение доступа малого
и среднего бизнеса к финансам,
акселерация субъектов МСП,
создание системы поддержки фермеров и популяризация
предпринимательства. О том, как
реализуется масштабная госпрограмма в Ростовской области,
рассказала Яна КУРИНОВА, директор АНО «РРАПП» — оператора
центров «Мой бизнес» в регионе.
ПОМОГУТ ДЕНЬГАМИ
И СОВЕТОМ
— Яна Игоревна, год заканчивается, каким он был для вашего

Директор Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства Яна Куринова.
агентства? Всё ли сделали, что
намечали?
— Год выдался очень насыщенным и продуктивным благодаря
реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы». В рамках реализации этого проекта при поддержке
губернатора области были приня-

КСТАТИ
В рамках реализации проекта по популяризации предпринимательства на Дону до конца года планируется бесплатно обучить различным
деловым компетенциям более 5,6 тыс. человек.

ты четыре региональных проекта.
По каждому из них РРАПП выступает оператором. В той или иной степени. Важным и заметным изменением нашей работы в этом году
стало открытие центров «Мой бизнес». И, кстати, в нашем регионе
в отличие от других субъектов cоздаётся целая сеть из пяти центров:
в Ростове-на-Дону, Шахтах, Волгодонске, Таганроге центры уже работают, а в Новочеркасске центр
«Мой бизнес» откроется до конца
года. Кроме того, на днях совместно с Агентством стратегических
инициатив мы открыли шестую
«точку кипения» в регионе и 83-ю
в стране. Ростовская область стала лидером в Российской Федерации по количеству пространств
коллективной работы. Деловая
активность агентства в этом году
возросла. К примеру, в прошлом
году мы провели около 80 обучающих мероприятий, а в этом — уже
больше 250. Ввели новые продукты, пересмотрели микрофинансовую линейку, трижды снизили
ставку по кредитам и т. д. В феврале ставка была 7,75%, сейчас
максимальная ставка 6,5%, а минимальная — 3,25%.
— У вас есть проект «Популяризация предпринимательства». Почему именно этой теме
уделили особое внимание?
— Программа входит в национальный проект «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы». Его цель —
увеличить численность занятых
в малом и среднем бизнесе в 1,6
раза к 2024 году. Сформировать
уважение в обществе к предпринимателям. Вовлечь в предпринимательскую деятельность не только молодёжь, как это было раньше
в рамках проекта «Ты — предприниматель», но и другие категории
граждан. Это и женщины-предпри-

Помощь
начинающим
бизнесменам
абсолютно
бесплатна.
ниматели, и лица предпенсионного
возраста, и военные пенсионеры.
Также большое внимание уделяется работе со школьниками в возрасте 14‑17 лет.
СВОЁ ДЕЛО — ЭТО ДЕЛО
— На ваш, взгляд, какие
ошибки чаще всего совершают
предприниматели, делая первые шаги в бизнесе?
— Я бы не стала говорить о каких-то общих, типовых ошибках.
Иногда начинающие предприниматели слишком амбициозны и са-

национальный проект
по поддержке малого
и среднего бизнеса
монадеяны. Не очень хотят учиться.
А надо бы. Не всегда используют
бесплатные возможности, которые
мы предоставляем: прийти лишний
раз проконсультироваться по налоговому праву, по вопросам правоотношений, по трудовым вопросам,
подаче отчётности в страховой
и пенсионный фонды и т. п. Но есть
и те, кому не хватает должной веры
в себя, кто боится рискнуть. Таких
мы тоже поддерживаем. Все наши
услуги абсолютно бесплатны. Это
консультации, обучение, ведение
бухучёта в течение месяца для начинающих предпринимателей, семинары, мастер-классы, конференции
и т. д. Наши специалисты бесплатно
помогут зарегистрировать бизнес.
— Что показывает тестирование — как много людей способны заниматься бизнесом?
— Мы провели тестирование
более 16 тыс. жителей области.
Из них 82% имеют достойный
уровень склонности к предпринимательству. Более 20% обладают
навыками предпринимательства.
Остальные вполне могут стать
успешными предпринимателями,
если их обучать и с ними работать.
В общем, потенциал для развития бизнеса и предпринимательства у нас большой и наша основная задача — создать условия
для его развития и реализации.
Юлия СТУС
РЕКЛАМА

