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Н
апомним, в правительстве 
Пермского края утверж-
дено постановление о соз-
дании некоммерческой 
организации «Фонд капи-

тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Пермском 
крае». Он должен быть создан до конца 
текущего года. 
Больше всего членов рабочей груп-

пы удивило то, что на оставшиеся 1,5 
месяца в этом году под фонд заложено 
19 млн руб. «На что в течение месяца 
с небольшим вы хотите потратить эти 
деньги?» — поинтересовался у чиновни-
ков депутат Андрей Колесников.
Выяснилось, что затраты будут разо-

вые — на закупку дорогостоящей техни-
ки и установку специальных программ, 
которые будут вести учёт всех много-
квартирных домов, а также средств, 
поступающих от граждан. В следующем 

году на развитие фонда запланировано 
70 млн руб.

«А зачем фонду два автомобиля, кото-
рые заложены в смете?» — заинтересо-
валась депутат Дарья Эйсфельд.
Ольга Антипина, министр финан-

сов Пермского края:
— Фонд должен будет обслуживать всю 

территорию Пермского края. Специали-
сты вынуждены будут ездить в районы, 
чтобы проверить ход проведения капи-
тальных работ. У фонда будет обширное 
поле деятельности — 24 тыс. многоквар-
тирных домов, 600 тыс. лицевых счетов, 
которые надо учесть и связать воедино. И 
сделать это до того, как к людям в ящи-
ки придут новые квитанции. В течение 30 
лет по плану все многоквартирные дома 
будут отремонтированы.
Депутат Александр Телепнев отметил, 

что для его округа «бессилие управляю-
щих компаний стало настоящей пробле-

мой, а строка капремонта в платёжках 
занимает весомое место», поэтому «еди-
ная система капремонта многоквартир-
ных домов нужна». Его коллега Виктор 
Плюснин назвал создание фонда «рево-
люцией» и «новой идеологией капре-
монта». А вот Юрию Ёлохову «не хватило 
информации». Впрочем, многие депута-
ты заметили, что не совсем понимают, 
как и на каких условиях будет работать 
фонд. «Была бы информация, было бы 
легче голосовать», — подвёл итог Ёлохов.
Дмитрий Скриванов, депутат Законо-

дательного собрания Пермского края:
— Цель хоть и призрачная, но, несомнен-

но, благая. Хотелось бы знать только, как 
мы её будем достигать. А то получится, 
что средства выделили, а потом не можем 
проконтролировать их расходование. Это 
всё даёт предпосылки к коррупции.
Представители краевого правитель-

ства заметили, что если в этом году не 

заложить денег и не создать структуру 
фонда, то это будет считаться невыпол-
нением федерального законодательства. 
Оказывается, жителям края уже со сле-
дующего года надо будет показать гра-
фик ремонта многоквартирных домов.

«Не хотите давать фонду машины — 
не надо, но его основу заложить необхо-
димо», — резюмировали чиновники.
В итоге с минимальным перевесом 

голосов депутаты проголосовали «за» 
бюджет, утверждённый для фонда кра-
евым правительством, — несмотря на 
то, что многие признавались, что у них 
«рука не поднимается проголосовать за 
то, что непонятно».
Теперь краевое правительство долж-

но предоставить полную информацию 
о Фонде капитального ремонта много-
квартирных домов на заседаниях инфра-
структурного комитета, а также комите-
та по бюджету краевого парламента. ■

«Цель хоть и призрачная, 
но, несомненно, благая»
В краевом парламенте разгорелись споры 
вокруг Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
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