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// я в доме хозяин

  Жить в таком «доме-памятнике» не только приятно, но и дорого… Фото Сергея Гавриленко.

«Сейчас разработана дорож-
ная карта по оптимизации нор-
мативной базы в отношении 
тех строений, которые являют-
ся объектами культурного на-
следия», – сообщил на недавнем 
круглом столе, организованном 
депутатами регионального пар-
ламента, заместитель началь-
ника департамента жилищно-
коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области 
Александр Чернов. Когда эта ра-
бота будет завершена, появится 
возможность легально произво-
дить ремонтные работы в «до-
мах-памятниках».

Особый статус
В прошлом году мы расска-

зывали читателям о ситуации, в 
которой оказались жильцы ке-
меровской многоэтажки по ули-
це Орджоникидзе, 7. Их дом еще 
в 2017 году поставили в очередь 
на капитальный ремонт кровли. 
Работы должны были начать-
ся в прошлом году, но… власти 
вдруг вспомнили, что эта «ста-
линка» в самом центре города 
фигурирует в Постановлении 
Коллегии администрации Ке-
меровской области от 05.09.2011 
№399 «О включении в единый 
государственный реестр объек-
тов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации 
выявленных объектов культур-
ного наследия, расположенных 
на территории города Кемеро-
во». А это – особый (и кратно 
дороже обычного) порядок ка-
питального ремонта далеко не 
новых строений.

Почему об этом никто осо-
бо не беспокоился до прошлого 
года? Вопрос открытый. Но ког-
да над ним все-таки задумались, 
решили такие дома из очереди 
на капитальный ремонт времен-

но исключить. Потому как нет 
для того необходимой докумен-
тации и специализированных 
ремонтных бригад, которые мо-
гут провести реставрационные 
работы, не нарушив историче-
ский облик здания. Равно как не 
решен вопрос и с финансирова-
нием на эти цели: как уже гово-
рилось, стоимость реконструк-
ции таких строений значительно 
возрастает (ведь здесь необхо-
димы специальные экспертизы), 
а цена квартир и квадратных 
метров, за которые собирают 
взносы на капремонт, даже в 
сравнении с девятиэтажками-
«муравейниками», наоборот, 
меньше.

Таких исторических зданий 
только в Кемерове, согласно 
тому же постановлению, около 
шестидесяти.

И вот сейчас у «домов-памят-
ников» появился реальный шанс 

обновиться: документация гото-
вится и предусматривает девять 
видов проектно-изыскатель-
ских работ.

А что осталось?
Но проблема гораздо шире, 

чем кажется на первый взгляд. 
Оказывается, попасть в пере-
чень «памятников» (федераль-
ного, регионального или муни-
ципального значения) зданиям 
сложно, но можно. А вот как… 
перестать быть объектом куль-
турного наследия? Пока в феде-
ральном законе эта процедура 
не прописана. И это тоже серьез-
ный вопрос.

Член Общественной пала-
ты Кемеровской области, руко-
водитель «Центра жилищного 
просвещения» Евгений Карата-
ев вспомнил такой пример: не 
так давно в Общественную па-

лату региона обратился житель 
Прокопьевска, который пожа-
ловался, что во время ремонта 
кровли городского Дома специ-
алистов (это памятник архитек-
туры и градостроительства му-
ниципального значения) шифер, 
которым крыша была покрыта 
изначально, заменили на дру-
гой материал. Тем самым, по 
мнению заявителя, нарушив его 
исторический облик.

Формально этот прокопча-
нин прав. Но когда эксперты вы-
ехали на место, выяснилось, что 
здание вообще давно уже не то: 
собственники квартир что-то 
всегда меняют, появились пла-
стиковые окна, часть уникаль-
ных элементов демонтирована, 
столовая, которая находилась 
на первом этаже, превратилась в 
современное кафе – естественно, 
с уже измененным обликом… То 
есть само строение по факту не 

отвечает изначальному истори-
ческому облику, и в этом смыс-
ле та самая новая кровля нанес-
ла ему минимальный урон. По 
сути, обычный шифер был за-
менен на более современный 
материал… Но статус «дома-па-
мятника» накладывает особые 
обязательства. И тут совершен-
но правомочно обращение не-
равнодушного прокопчанина.

Поэтому сейчас специалисты 
областного департамента ЖКХ 
направили в Министерство 
культуры РФ письмо с просьбой 
исключить из перечня «охра-
няемых» хотя бы те дома, кото-
рые «памятниками» не призна-
ны, но «обладают признаками 
культурного наследия». Таких в 
Кузбассе специалисты насчита-
ли восемь, и все они находятся в 
Новокузнецке. Это бы облегчи-
ло ситуацию с ремонтными ра-
ботами.

Пока неизвестно, будет ли ус-
лышана эта просьба. Ведь, как 
утверждают эксперты, помимо 
естественной убыли (грубо го-
воря, если здание разрушилось 
само по себе или в результате 
природного катаклизма), случа-
ев исключения таких объектов 
из числа охраняемых в россий-
ской практике не было. По край-
ней мере, специалисты, опро-
шенные нами, припомнить их не 
смогли.

Безусловно, материальную 
историю родного края (тем бо-
лее в Сибири, где хрупкая бре-
венчатая архитектура почти не 
сохранилась) нужно ценить, бе-
речь и реставрировать. Но если 
выбирать, скажем, между воз-
можностью починить протекаю-
щую крышу и гордостью оттого, 
что ты живешь в узаконенном 
объекте культурно-историче-
ского значения, еще неизвестно, 
что выберут люди…

Наталья Гузева.

Без права исключения

Как сообщается на сайте ведомства, инспекторы Госжилнадзора 
в рамках плановой проверки Фонда капитального ремонта Кеме-
ровской области выявили нарушения в начислениях платы за ка-
питальный ремонт в многоквартирных домах. С 2014 года фонд не 
производил начислений взносов за капитальный ремонт жителям 
ряда домов в Кемерове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Белове, 
Киселёвске, Красном броде, Ленинске-Кузнецком, Междуреченске. 
И это несмотря на то, что данные многоэтажки были включены в 
региональную программу капитального ремонта.

«Отсутствие начислений на протяжении нескольких лет в фон-
де объяснили техническим сбоем. Когда в 2018 году ошибка была 
выявлена, в адрес собственников были направлены платёжные до-
кументы с начисленной задолженностью по взносам за капремонт 
за четыре и более года, что неправомерно», – заявили в ведомстве.

Позиция специалистов Госжилинспекции однозначная: со-
гласно действующему законодательству, срок исковой давности 
ограничен периодом трех лет. Это значит, что фонд вправе начис-
лять взносы за прошедшие периоды не более чем за три года. Кро-
ме того, сумма доначислений не должна облагаться пеней, так как 
задолженность накоплена не по вине собственников.

По факту выявленных нарушений Госжилинспекцией выданы 

предписания на приведение начислений в соответствие с требо-
ваниями законодательства. В общей сложности нарушения кос-
нулись жителей более сотни (!) многоквартирных домов в Куз-
бассе, значительная часть которых находится в Новокузнецке.

«Факты неправомерного выставления счетов граждане могут 
оспорить в судебном порядке. Если у кузбассовцев возникают со-
мнения в обоснованности произведённых начислений за ЖКУ и 
капитальный ремонт, они могут обратиться с заявлением в Гос-
жилинспекцию. По факту каждого обращения будет проведена 
проверка», – сообщает пресс-служба ГЖИ.

Отметим, что еще более сложная ситуация – с нежилыми помеще-
ниями на первых этажах жилых домов. По нашим данным, как мини-
мум в пяти муниципалитетах сборы на капремонт с собственников та-
ких помещений практически не взимались. В этом смысле эксперты с 
ностальгией вспоминают период до 1 января 2014 года, когда знамени-
тый «трехрублевый сбор» за капремонт в Кемерове собирали управ-
ляющие компании, и они же отвечали за работы. Тогда таких сбоев не 
было: деньги и люди, и юридические лица вносили исправно. И объяс-
нение столь четкой работы очень простое: в этом были заинтересованы 
сами УК. В данном же случае это – вопросы Фонда капремонта…

Елена Ростовцева.

// ситуация

За капремонт – задним числом?
Мы уже неоднократно 
обращались к ситуации, 
касающейся капитально-
го ремонта и работе со-
ответствующего фонда 
в Кузбассе. Упоминали 
мы и о том, что ряд до-
мов сотрудники фонда 
в прежние годы просто 
«забыли». В итоге людям 
не начислялась плата на 
эти цели, а затем вдруг 
им выставили счета сразу 
за несколько лет. Сейчас 
на защиту таких граждан 
встала Госжилинспекция.

В этом году в Кузбассе наконец-то может решиться проблема ремонта так называемых  
«домов-памятников» – многоэтажек, которые признаны объектами культурного наследия




