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Зачем это всё?

Создание нового закона 
было продиктовано вовсе не 
прихотью краевых чиновни-
ков и депутатов, а утверж-
дённым в декабре 2012 года 
федеральным законом, ко-
торый внёс изменения в Жи-
лищный кодекс РФ. Новый 
закон о капремонте предус-
матривает, что капитальный 
ремонт в многоквартирных 
домах будет проводиться за 
счёт взносов собственников.

По существующей до 
этого системе, которая 
предусматривала софинан-
сирование капремонта из 
бюджетов разных уровней, 
удавалось отремонтировать 
ограниченное число домов. 
Порой жители могли ждать 
ремонта всю жизнь и не до-
ждаться. А вот если зарабо-
тает новая система, то ре-
монт смогут позволить себе 
все дома.

Когда мой дом 
отремонтируют?

В региональную про-
грамму капремонта войдут 
все многоквартирные дома, 
за исключением домов ава-
рийных, подлежащих сносу, 
а также тех, где менее трёх 
квартир. Всего в программе 
предусмотрен ремонт около 
47 тыс. домов.

Программа создаётся на 
30 лет, и в ней будет про-
писан год ремонта каждого 
дома в регионе. У каждого 
дома будет свой график кап-
ремонта. В первоочередном 
порядке в Пермском крае бу-
дут ремонтироваться те мно-
гоквартирные дома, в кото-
рых требовалось проведение 
капремонта на дату прива-
тизации первого жилого по-
мещения при условии, что 
он не был проведён на дату 
утверждения программы. 
В краевом законе предусмот-
рено 17 видов работ по кап-
ремонту.

Надо ли собственникам 
создавать свой счёт?

Жители, которые сотруд-
ничают с управляющими 
компаниями, будут хранить 
средства на спецсчёте ре-
гионального оператора, 
которым является Фонд ка-
питального ремонта. ТСЖ 
и жилищные кооперативы 
могут разместить собран-
ные средства на собствен-
ных счетах в банках или на 
счетах регионального опе-
ратора. В открытии своего 
собственного счёта есть и 
свои минусы. Например, при 
получении кредита государ-
ство не выступит для вас га-
рантом.

Решение об определении 
способа формирования Фон-
да капитального ремонта 

должно быть принято в те-
чение трёх месяцев после ут-
верждения программы кап-
ремонта. Только после этого 
жители Пермского края по-
лучат первые квитанции на 
оплату коммунальных услуг 
с включёнными в них сум-
мами взносов на капремонт. 
Ориентировочно это про-
изойдёт к осени текущего 
года.

В законопроекте учтено, 
что региональный оператор 
не станет «единым котлом», 
и у каждого муниципаль-
ного района и городского 
округа будет своя «кубыш-
ка». То есть на средства, соб-
ранные с жителей Перми, 
не могут быть отремонти-
рованы дома, например, в 
Березниках.

А бюджет в ремонте 
поможет?

Также прописаны меры 
государственной поддержки 
в проведении капремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах. Средства 
будут выделяться из феде-
рального, краевого и мест-
ных бюджетов.

Дмитрий Бородулин, ми-
нистр строительства и ар-
хитектуры Пермского края:

— Именно такая мас-
штабная система позволит 
запустить работу по под-
держанию в нормативном 
состоянии нашего жилищ-

ного фонда. За последние 
23 года после проведения 
первой приватизации «не-
доремонт» жилого фонда 
колоссальный. В Пермском 
крае эта цифра достигает 
70%. С запуском программы 
капремонта ситуация из-
менится в лучшую сторону. 

Не стоит опасаться ра-
боты с Фондом капиталь-
ного ремонта Пермского 
края (региональным опера-
тором). Средства в фонде 
будут храниться на персо-
нальном лицевом счёте для 
каждого многоквартирного 
дома. Собственники жилья 

имеют право в любой мо-
мент получить сведения о 
том, какая сумма за какой 
период по их дому накопле-
на. Эти сведения гражда-
нин может получить через 
интернет либо по письмен-
ному запросу в течение 
20 дней.

• предостережение

Мария Плавникова
Охотники за домами
Управляющие компании-«однодневки» активизировали работу по захвату жилого фонда Перми

«Управляющие компа-
нии, которые приходят об-
служивать дом ненадолго, 
готовы на любые действия, 
чтобы «смутить» жителей. 
В ход идёт «чёрный» пиар: 
листовки, агитация. Смысл 
в том, чтобы показать: ком-

пания, управляющая домом 
сегодня, — «воры», «бан-
кроты», «плохие», а «мы 
хорошие», — рассказывает 
Дмитрий Гладышев, дирек-
тор управляющей компании 
«Профи-дом», работающей 
на рынке ЖКХ с 2006 года.

Далее, по его словам, на-
чинается «переманивание» 
людей. Обманщики в первую 
очередь начинают «обраба-
тывать» пенсионеров, пред-
лагая им проголосовать за 
новую управляющую компа-
нию, которая будет «намно-
го лучше».

Зачастую процедура го-
лосования превращается в 
фикцию: подписи жителей 
подделываются, а в почто-
вых ящиках появляются 
так называемые «двойные 
квитанции» — от прежней 
управляющей компании и 
от новой. Несмотря на то 
что фактически «захватчик» 
не имеет права управлять 
домом, он выставляет жите-

лям счета за коммунальные 
ресурсы. После оплаты таких 
квитанций деньги уходят на 
счёт новой «управляющей 
компании» вместо той, кото-
рая по договору занимается 
управлением. В итоге рабо-
ты в жилом фонде не ведут-
ся, а у жителей появляется 
долг перед поставщиками 
коммунальных услуг. Это 
чревато долгими судебными 
разбирательствами.

Кроме того, доверяя не-
проверенным «новичкам», 
жильцы рискуют оказать-
ся без квалифицированной 
помощи в коммунальной 
сфере. «Как правило, такие 

управляющие компании не 
имеют своей технической 
базы, так что в случае ава-
рии на сетях, например, 
устранить её быстро будет 
сложно», — добавил Дмит-
рий Гладышев.

Жительница дома по 
ул. Леонова, 60 Флюра Мо-
роз рассказывает, что в кон-
це января 2014 года жильцов 
стали активно агитировать 
перейти в новую управляю-
щую компанию. «Уже мно-
го лет мы сотрудничаем с 
управляющей компанией 
«Профи-дом». А с начала 

года началось что-то нево-
образимое, — эмоциональ-
но рассказывает Флюра 
Мороз. — К нам приходят 
люди из другой управляю-
щей компании, которой не-
сколько месяцев от роду, го-
ворят, чтобы мы подписали 
договор; все уже подписали, 
а мы, мол, одни остались. 
Хотя я точно знаю, что это 
неправда. Они удерживают 
наши квитанции, говорят о 
том, что «Профи-дом» уже не 
принимает данные по счёт-
чикам, и сдавать их надо в 
новую управляющую компа-
нию. Пока двойных квитан-
ций не было, но если такая 

ситуация случится, то при-
дётся в суд идти».

«Борьба за жилой фонд 
идёт постоянно, — расска-
зывает председатель совета 
дома по адресу ул. Геологов, 9 
Тамара Немцева, — причём 
проблема касается не только 
нашего дома».

Чтобы не попасться на 
удочку мошенников, верить 
агитаторам на слово не сто-
ит. Впрочем, возможно, уже 
через год отсев нечестных 
управляющих компаний бу-
дет проходить с помощью 
сис темы лицензирования.

Компании, которые зани-
маются управлением много-
квартирными домами, могут 
обязать до 1 мая 2015 года 
получить лицензии или уйти 
с рынка. Такой законопроект 
сейчас находится на рассмо-
трении в Государственной 
думе РФ.

В документе прописа-
ны условия, при которых 
государство будет вправе 
отказать компании в полу-
чении лицензии. Это может 
произойти, если, например, 
руководитель управляющей 
организации ранее был 
судим за экономические 
преступления. Кроме того, 

лицензирование обяжет 
директоров УК сдавать спе-
циальный квалификацион-
ный экзамен.

Сегодня уже очевидно, 
что лицензирование прой-
дут сильнейшие управляю-
щие компании. Те, которые 
имеют большой опыт рабо-
ты, хорошую техническую 
базу и квалифицированных 
управленцев во главе. А вот 
пройдут ли лицензирование 
управляющие организации, 
в активе которых есть толь-
ко агитаторы, — большой 
вопрос.

«Пятница» неоднократно писала об управляющих компани-
ях, умеющих «пустить пыль» в глаза жителям и нечестными 
методами заполучить жилые дома в своё распоряжение. 
Система лицензирования управляющих компаний, которая 
сейчас обсуждается в Государственной думе РФ, возможно, 
поможет избавить рынок ЖКХ от «однодневок». Но пока 
закон не принят, лжеуправленцы торопятся «урвать» в своё 
распоряжение жилой фонд. Цель одна — собрать средства 
с честных плательщиков и поскорее «прикрыть лавочку». 
Чтобы дискредитировать стабильные и опытные компании 
на рынке управления ЖКХ, в ход идут самые разные уловки 
и методы.

Доверяя непроверенным управляющим 
компаниям-«новичкам», жильцы рискуют 
оказаться без квалифицированной помощи 

в коммунальной сфере

Дома, которые сегодня в первую очередь нуждаются в ремонте – хрущёвки, построенные 
в 1960-е.
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