
ФОК на ул. Обвинской, 
9 сегодня готов на 72%, для 
завершения работ в 2015 
году планируется заключе-
ние нескольких новых му-
ниципальных контрактов. 
Такой ответ на запрос депу-
татов Пермской городской 
думы, представляющих пар-
тию «Единая Россия», дал 
глава администрации Пер-
ми Дмитрий Самойлов. 

По  данным сити-менед-
жера, в ходе реализации про-
екта строительства ФОКа 
были выявлены существен-
ные нарушения в проек-
тно-сметной документации. 
А именно, не учтено коли-
чество дополнительного ме-
талла, стоимость виражей и 
спортивного покрытия «Фло-

текс», также не учтены рабо-
ты по техническому присо-
единению к электрическим 
и коммунальным сетям. 
Сейчас ведётся поставка 
оборудования и спортивно-
го инвентаря за счёт средств 
федерального бюджета. 

Дмитрий Малютин, 
депутат Пермской город-
ской думы:

— Строительство физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса на  улице 
Обвинской является для 
города знаковым проектом. 
Возведение этого объекта 
связано с одним из приори-
тетных направлений город-
ской политики — здоровым 
образом жизни, физкульту-
рой и спортом. 

В Пермском крае реа-
лизуется проект партии 
«Единая Россия» по строи-
тельству ФОКов. Комплекс 
на ул. Обвинской в него не 
входит, но тем не менее мы 
считаем, что проект дол-
жен быть реализован ка-
чественно и в максимально 
короткие сроки, поэтому 
мы не могли не взять на 
контроль строительство 
столь важного объекта. 
Нас не удовлетворяет то, 
что ФОК на Обвинской до 
сих пор не сдан. Деньги вы-
делены, работы идут, дело 
за малым — закончить 
объект. Надеемся, что он 
откроет свои двери пермя-
кам уже летом.  Будем за 
этим следить и контроли-
ровать.

Напомним, ФОК в Сверд-
ловском районе планирова-
лось сдать в эксплуатацию 
в третьем квартале 2014 

года. На заседании коми-
тета Пермской городской 
думы по бюджету и налогам 
в сентябре 2014 года заме-
ститель главы администра-
ции Перми Екатерина Бер-
бер сообщила, что открытие 
комплекса откладывается 
до середины июня 2015 
года. Это связано с задерж-
кой краевого софинансиро-
вания.

Заказчиком проекта вы-
ступает комитет по физи-
ческой культуре и спорту 
администрации Перми, 
генпроектировщик — ООО 
«Институт «Пермский 
Промстройпроект», генпод-
рядчик — ООО «Каскад-
Строй». Строительство 
началось в первом квар-
тале 2013 года. Стоимость 
объекта оценивается в 
368,6 млн руб. 

Михаил Воронцов

Когда старый друг лучше • коммуналка

Слова и дела 

Такая ситуация сложилась в 
Индустриальном районе. Управ-
ляющая компания «Профи-
дом», которая работает на 
рынке управления многоквар-
тирными домами уже более 
восьми лет, оказалась «атако-
вана» недобросовестными кон-
курентами (об этом уже писала  
«Пятница» в №47 от 19 декабря 
2014 года). Когда компания 
решила сменить юридическое 
лицо, чтобы, несмотря на дол-
ги неплательщиков, сохранить 
деньги ответственных жителей 
в целости и сохранности, кон-
куренты начали распространять 
информацию, о том, что это яко-
бы «незаконно». 

Появились очерняющие де-
ятельность «Профи-дома» ли-
стовки, устные и письменные 
призывы сменить эту управ-
ляющую компанию на другую, 
которая, конечно же, «лучше 
прежней». Но жители домов 
сделали самое важное — при-
нимая решение, они опирались 
не на сомнительные бумажки 
и призывы листовок, а на опыт 
реального многолетнего взаи-
модействия с «Профи-домом». 

В итоге во многих домах 
конкурентам пришлось отсту-

пить, а «Профи-дом» продол-
жил свою весьма успешную 
работу в штатном режиме.

Коммунальные 
хлопоты

Заместитель председателя 
дома на ул.  Геологов, 19 Галина 
Чазова с благодарностью рас-
сказывает о взаимодействии с 
нынешней дирекцией компа-
нии: «Если что-то непонятно, 
мы едем в управление, там нас 
всегда выслушают, поймут наши 
требования и советы, помогут. 
В общем, обращают самое при-
стальное внимание, не «футбо-
лят». В десятиподъездном доме 
всегда много «коммунальных» 
вопросов. Они решаются на со-
брании. Управляющая компания 
предоставляет отчёт о деятель-
ности совету дома и активистам, 
совместными усилиями реше-
ния находятся. 

При содействии компании 
«Профи-дом» в прошлом году 
наконец-то была оборудована 
детская площадка: три качели, 
детские домики, две горки. По-
явилось ограждение придомо-
вой территории. Год назад был 
сделан «освежающий» ремонт в 
подъездах. Сейчас управляющая 
компания меняет в доме на ул. 

Геологов, 19 трубы — работы на-
чались осенью прошлого года. 

Следующая задача — поста-
вить прибор учёта для отопи-
тельной системы. Кроме того, 
как рассказывает Галина Чазова, 
из насущного — вопрос о рабо-
те дворника. «Пока территорию 
убирают два человека, а мы бы 
хотели, чтобы убирал один, но 
зарплата была достойной. Будем 
обсуждать это с управляющей 
компанией», — пояснила она. 

В феврале «Профи-дом» 
традиционно предоставит соб-
ственникам дома отчёт о рабо-
те: что было сделано, сколько 
денег потрачено и сколько 
осталось. В течение года жители 
сами проверяют все выполнен-
ные работы, смотрят и заверяют 
сметы, подписывают документы 
приёмки.

«К нам приходили конку-
ренты «Профи-дома». Конечно, 
у нас около 50% жителей — 
пенсионеры, некоторые попа-
дают под влияние. Но все мы — 
люди неглупые. Тем более в 
управляющей компании гото-
вы ответить на любые вопро-
сы, — рассказывает жительница 
дома. — Работой управленцев 
мы довольны, сработались уже 
и не стали бы менять эту управ-

ляющую компанию на другую». 
Согласна со своим заме-

стителем председатель совета 
дома на ул. Геологов, 19  Екате-
рина Гринчук. «С управляющей 
компанией работаем с 2008 
года, у нас полное взаимопо-
нимание, — говорит она. — Со-
ставляем план на год: что сде-
лать хотим «по дому», какие 
провести ремонтные работы. 
План принимается с согласия 
жильцов. И,   нашей радости, 
выполняется на 100%. Дом 
функционирует нормально, 
жизнеобеспечение хорошее. 
Тепло и горячая вода есть, ра-
боты проводятся, плановый 
ремонт выполняется: ремонт 
внутридомового оборудования 
и благоустройство дома. Меня, 
как председателя совета дома, 
поразило, что 70% жителей 
проголосовали за управляю-
щую компанию «Профи-дом», 
когда к нам заходили их кон-
куренты. Вот такое доверие!» 

Учёба на ошибках

Конечно, не всё в работе 
компании так гладко и идеаль-
но. «Не ошибается только тот, 
кто ничего не делает, — гово-
рит председатель совета дома 

на ул. Баумана, 8 Нина Сафо-
нова. — Наш дом взаимодей-
ствует с «Профи-домом» с са-
мого основания управляющей 
компании. Бывали ошибки, как 
говорится. Если что-то не нра-
вится, разбираемся и всегда 
находим точки соприкосно-
вения. Вопросы решаем без 
скандалов. Самое большое до-
стижение — мы попали в про-
грамму капитального ремонта 
на 2015 год! Это большая за-
слуга управляющей компании. 
В течение шести лет, с самого 
начала программы, мы посы-
лали документы. И наконец-то 
это свершилось!» 

Дому на Баумана, 8 уже 55 
лет. По программе капитально-
го ремонта в нём будут обнов-
лены инженерные коммуни-
кации, канализация и системы 
отопления. Замене подлежат 
стояки, радиаторы. Составлена 
смета на 2,5 млн руб.

В 2010 году управляющая 
компания помогла жителям 
провести работы по замене 
бойлера. «Если бы жители со-
бирали средства, то бойлер был 
бы отремонтирован неизвестно 
когда. В «Профи-доме» согласи-
лись выдать нам деньги в долг. 
В итоге бойлер мы сделали!» — 

радуется Нина Сафонова, от-
мечая, что аварийные работы 
ведутся быстрее, чем по норма-
тивам, и претензий нет. 

Об атаках конкурентов  пред-
седатель совета дома говорит с 
иронией: «Приходят, приносят 
листовки с разглагольствования-
ми. Но, если мы будем недоволь-
ны работой нашей управляющей 
компании, мы, скорее, организу-
ем ТСЖ, чем доверимся кому-то 
без опыта работы на рынке». 

Всё решаемо!

Дому на ул. Советской Армии, 
23 уже почти 30 лет. Пока зда-
ние было новым, о его состоянии 
особо не заботились. В итоге дом 
обветшал, потребовался ремонт 
крыши, труб в подвале. Всем 
этим занимается «Профи-дом». 

«Я работаю четыре года, — рас-
сказывает председатель совета 
этого дома Надежда Логинова. 
—  Если что, все вопросы по сме-
те, по ремонту, адресованные 
подрядчикам, решаю непосред-
ственно с управляющей компа-
нией. Не буду её расхваливать, но 
всё оказывается решаемо. Слож-
нее с жильцами договориться». 

Недавно в доме на ул. Совет-
ской Армии, 23  сделали ремонт 
подъездов, поменяли почтовые 
ящики. Сейчас идут работы по 
заключению договоров с опе-
раторами связи, в чём очень по-
могает энергетик управляющей 
компании. Текла с крыш вода — 
сделали водоотведение, помог-
ли заасфальтировать двор. 

«Прошлым летом было много 
листовок, писали пасквили на 
«Профи-дом». Жильцы относят-
ся к этому спокойно. Когда на-
чались серьёзные обвинения в 
банкротстве, дирекция пришла 
и лично всё объяснила, успоко-
ила, рассказала, как на самом 
деле обстоят дела. Так что мы не 
волнуемся», — резюмировала 
Надежда Логинова. 

Как говорят жители домов, 
которые подвергались «ата-
ке» управляющих компаний-
«новичков», в такой ситуации 
главное — не принимать по-
спешных решений, проверять 
информацию и не верить обе-
щаниям «золотых гор».  

Евгения Котова

Работа управляющих компаний неизменно вызывает кри-
тику — какие бы перемены ни происходили с общедо-
мовым имуществом, кто-нибудь из жильцов непременно 
скажет: «Недорабатывает управляющая компания! Недо-
делали, недоглядели!» И пока одни управленцы изо всех 
сил стараются быть лучшими для своих жителей, другие, 
пользуясь неизбежной в этой сфере критикой, слухами и 
домыслами, пытаются всеми правдами и неправдами «от-
воевать территорию». 

 Ирина Молокотина
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При содействии компании «Профи-дом» в прошлом году была оборудована детская 
площадка по адресу ул. Геологов, 19

• контрольИнтересный ФОКус
Первый в Перми физкультурно-оздоровительный комплекс может быть сдан этим летом

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
(ФОКа) в Свердловском районе Перми ещё не закончено. 
Но в 2015 году сдача объекта всё же ожидается. Об этом 
сообщил глава администрации Перми Дмитрий Самойлов.

 Ирина Молокотина
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