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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Депутат направил в Ленинский рай-
онный суд Перми не имеющий даты и 
не удостоверенный нотариусом договор 
купли-продажи долей ООО «Шанс-Плюс-
центр». В своём иске Макаров попросил 
обязать Ощепкова, ранее подписавше-
го бумагу, участвовать в нотариальном 
оформлении сделки.
Юрист Дмитрий Демидов, пред-

ставляющий интересы третьих лиц — 
ООО «Шанс-Плюс-центр» и Татьяны 
Ощепковой, жены Юрия Ощепкова, — 
25 ноября заявил ходатайство о пре-
кращении гражданского дела. Судья 
Ольга Рубан, выслушав возражения 
юриста Константина Варламова, пред-
ставителя Павла Макарова, постано-
вила: имеет место корпоративный 
спор, неподведомственный суду общей 
юрисдикции, и прекратила производ-
ство. Выводы Ленинского районного 
суда Перми могут быть обжалованы в 
апелляционном порядке.

Дата рассмотрения гражданского иска 
Татьяны Ощепковой пока не определена. 
Ссылаясь на нормы Семейного кодек-
са РФ, супруга бизнесмена Юрия Ощеп-
кова настаивает на незаконности под-
писанного им договора купли-продажи 
долей в ООО «Шанс-Центр-плюс». Ведь 
она не давала согласия на сделку с иму-
ществом, нажитым в совместном браке.
Впрочем, исход обоих исков вряд ли 

имеет судьбоносное значение для Мака-
рова. Этому обвиняемому важнее не доля, 
а воля. Надо сохранить себе свободу. 
Поскольку Ощепков официально отста-

ивает бизнес как свой — значит, добыто 
весомое доказательство для уголовного 
дела. Депутат, получается, не был фак-
тическим руководителем в компании, не 
имел полномочий для злоупотребления 
ими и т. д. Коли так, подсудимый Мака-
ров сможет назвать свидетеля Ощепко-
ва заинтересованным лицом, показания 
которого вызывают сомнения. ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

О 
сути законопроекта присут-
ствующим рассказал заме-
ститель министра ЖКХ 
Пермского края Дмитрий 
Немцов. Он напомнил, 

что краевое правительство планиру-
ет создать Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, который будет аккумулировать 
средства на капремонт. В настоящее вре-
мя расчётная стоимость взносов состав-
ляет 6,1 руб. за 1 кв. м жилья. Этот фонд 
также должен будет провести монито-
ринг технического состояния домов, 
определить очерёдность проведения 
капитального ремонта и контролиро-
вать выполнение работ. Региональная 
программа будет рассчитана на 30 лет. 
Однако, по словам Немцова, «в ближай-
шие три-пять лет региональный опе-
ратор зайдёт в каждый дом по одному-
двум видам работ».
Как пояснил экс-руководитель Фон-

да содействия реформированию ЖКХ 
Леонид Алексеев, предполагается, что 
для проведения капремонтов, помимо 
средств собственников, также будут при-

влекаться кредитные ресурсы. Он также 
сообщил, что стоит задача «выходить на 
меньшие объёмы бюджетной поддерж-
ки», однако в ближайшие 15 лет бюдже-
ты разных уровней всё же будут выде-
лять средства на софинансирование.
Депутат краевого парламента Влади-

мир Алистратов поинтересовался, может 
ли так получиться, что на его взносы 
фонд привлечёт кредит, по которому ему 
нужно будет платить проценты. На что 
Немцов ответил, что «без решения соб-
ственников взять кредит невозможно».
Ещё один вопрос Алистратова касал-

ся двух- и трёхэтажных домов. «Они у нас 
не останутся «пасынками»?» — поинтере-
совался он у Немцова. По словам Немцо-
ва, «в абсолютных величинах суммы будут 
одинаковые, но размер субсидий на 1 кв. м 
на малоэтажные дома будет больше».
Отвечая на вопрос депутата Сергея 

Клепцина о том, в каком объёме бюд-
жет будут софинансировать капиталь-
ные ремонты, Немцов сообщил, что «эти 
величины придётся просчитывать вме-
сте с депутатами, но на 2014 год запла-
нировано 15%». ■

РАЗГОВОРЧИКИ

«Здорово, 
что у нас есть 
такие умные 
чиновники»
Обсуждение краевого законопроекта 
о капитальном ремонте 
многоквартирных домов 
вызвало ажиотаж
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Депутаты краевого Законодательного собрания, предста-
вители ТСЖ, управляющих компаний и общественных 
организаций 28 ноября приняли участие в «круглом сто-
ле», посвящённом законопроекту о капитальном ремонте 
в многоквартирных домах. Мероприятие вызвало небы-
валый интерес: зал заседаний был переполнен, и не все 
участники «круглого стола» успели задать свои вопросы и 
высказать мнения.

Елена Котова, президент НП «Пермская ассоциация управляющих 
компаний»:

— Организаторы этого «круглого стола» недооценили интерес людей к это-
му законопроекту, поэтому в зале образовалось небольшое столпотворение. 
Здорово, что у нас такие умные чиновники, которые сами придумали законо-
проект, но, к сожалению, его разработка проходила без участия общественно-
сти. В связи с этим сейчас возникает масса вопросов. Например, каким обра-
зом будут использоваться средства? На конкурсной основе будут отбираться 
подрядчики или нет? Возникают вопросы по формированию попечительского 
совета и в целом по открытости и прозрачности работы этого фонда.
Надо активнее информировать население о сути предлагаемых изменений, 

подробно, с пошаговыми инструкциями объяснять, как будет работать фонд. 
Нельзя просто поставить людей перед фактом. Этот «круглый стол» не акку-
мулировал мнения. Думаю, нужно было собрать и письменные, и устные 
мнения участников.


