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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
роект «Школа грамотно-
го потребителя» поддержи-
вается председателем пра-
вительства РФ Дмитрием 
Медведевым и действу-

ет в 82 регионах страны. На террито-
рии Пермского края «Школа грамотно-
го потребителя» стартовала чуть более 
года назад. 
Во время лекции Александр Козлов 

презентовал слушателям проект и под-
робно рассказал о его целях и задачах, 
а также о формах реализации в работе с 
различными аудиториями. Лектор так-
же остановился на основных тенден-
циях в жилищной отрасли и разъяснил 
отдельные аспекты законодательства в 
сфере ЖКХ: лицензирование управля-
ющих компаний, закон о капитальном 
ремонте многоквартирных домов и др. 
По словам Козлова, годовой объ-

ём оборота в сфере ЖКХ в России равен 
4 трлн руб., а потребителями жилищно-
коммунальных услуг являются 145 млн 
человек. Задолженность за услуги ЖКХ 
на данный момент составляет 1 трлн 
руб., причём это долги не только насе-
ления, но и государственных бюджет-
ных организаций и управляющих ком-
паний. 
Александр Козлов, исполни-

тельный директор проекта «Шко-
ла грамотного потребителя», пер-
вый заместитель исполнительного 
директора НП «Национальный центр 
общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 
«ЖКХ Контроль»: 

— Отрасль ЖКХ касается всех и каж-
дого, мы все являемся потребителями 
жилищно-коммунальных услуг и хотим, 
чтобы они были качественными. Для это-
го нам всем надо задуматься о том, как 
коммунальные услуг попадают в дом, как 
обеспечивается их качество и, самое глав-
ное, что мы как потребители можем и 
должны делать для экономии ресурсов и 
собственных средств.

Сейчас идёт процесс лицензирования 
управляющих компаний, и с 1 мая в Рос-
сии управляющие организации без лицен-
зии не имеют права осуществлять свою 
деятельность. Это беспрецедентный шаг, 
который был сделан со стороны государ-
ства. В последнее десятилетие эта сфера 
не подпадала под обязательное лицензи-
рование. Если мы посмотрим социологиче-
ские опросы, то в рейтинге недовольства 
у россиян вопросы, связанные с управлени-
ем домами и качеством жилищно-комму-
нальных услуг, устойчиво занимают вто-
рое место. 

В связи с этим и был введён институт 
лицензирования, который позволяет уда-
лить с рынка некачественных игроков, 
которые пришли не для того, чтобы долго 
и качественно оказывать эти услуги, а для 
того, чтобы сиюминутно сорвать какой-
то большой куш, в какой-то момент обан-
кротиться, поменять вывеску и начать 
заново этот процесс. Итоги лицензиро-
вания, которые подводятся за последний 

месяц, позволяют сказать, что поряд-
ка 13% управляющих организаций ушло с 
рынка — либо не подали документы, либо 
не прошли процедуру лицензирования. 
Козлов пояснил, что «отрасль пока не 

готова навести порядок внутри себя», то 
есть перейти «от государственного регу-
лирования к профессиональному само-
регулированию». Этот процесс, по мне-
нию Козлова, может занять от пяти до 
10 лет. 
После выступления спикеру задавали 

вопросы о том, как осуществляется долго-
срочное регулирование тарифов на услу-
ги ЖКХ и к чему может привести «замо-
розка» цен на эти услуги, каким образом 
начать сотрудничество с проектом «Шко-
ла грамотного потребителя» и пройти 
бесплатную стажировку в Москве. Слу-
шателей также заинтересовал вопрос о 
недобросовестных управляющих компа-
ниях, которые пытаются обойти законо-
дательство о лицензировании. 

Региональный координатор проекта 
«Школа грамотного потребителя» в При-
камье Алексей Бурдин обратился к слу-
шателям с призывом занимать активную 
позицию в вопросах жилищно-комму-
нального хозяйства, поскольку именно в 
руках молодёжи «современные техноло-
гии, благодаря которым в скором време-
ни молодые люди преуспеют во всех сфе-
рах жизни, в том числе ЖКХ».
Алексей Бурдин, региональный 

координатор проекта «Школа гра-
мотного потребителя»: 

— Жилищная отрасль с 1990-х годов 
претерпевала множество кардинальных 
изменений. Приватизация жилья, создание 
конкурентной среды среди управляющих 
организаций, формирование институ-
та собственников ЖКХ и потребителей. 
Следующий прорыв в работе этой сферы 
совершит молодёжь. Именно вы станете 
по-настоящему грамотными потребите-
лями и заказчиками услуг ЖКХ. 

ПОЛИТПРОСВЕТ

«Отрасль не готова навести порядок 
внутри себя»
Студентам пермских вузов рассказали о ЖКХ как отрасли экономики 
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В рамках федерального проекта «Школа грамотного 
потребителя» партии «Единая Россия» в Пермском госу-
дарственном национальном исследовательском универ-
ситете при поддержке Малой академии государственно-
го управления Пермского края 5 июня состоялась лекция 
«ЖКХ как отрасль экономики». Лектором выступил испол-
нительный директор проекта «Школа грамотного потре-
бителя», первый заместитель исполнительного директо-
ра НП «Национальный центр общественного контроля 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Кон-
троль» Александр Козлов. 

Александр Козлов считает, что потребители могут и должны повлиять на 
качество работы ЖКХ

В Перми 12 июня перекроют улицы...
Во время прохождения праздничного карнавала, с 9:00 планируется перекрытие 
улицы Ленина на участке от Сибирской до Крисанова.
Комсомольский проспект перекроют между улицами Екатерининской и 

Петропавловской; улицу Куйбышева — от Екатерининской до Петропавловской.
Кроме того, улица Попова будет перекрыта от Монастырской до Екатеринин-

ской, а улица Борчанинова — от Екатерининской до Петропавловской.
После окончания карнавала (ориентировочно около 14:00) перекрытыми оста-

нутся только часть улицы Ленина от Попова до Крисанова и часть улицы Борча-
нинова — от Екатерининской до Петропавловской.
На период прохождения карнавала, с 12:00 до 14:00, движение трамваев будет 

приостановлено.

… И будет действовать «сухой закон»
Согласно постановлению правительства Пермского края от 6 июня, с 8:00 до 
23:00 во время праздничных мероприятий 12 июня, посвящённых Дню России и 
Дню города Перми, устанавливается полный запрет на розничную продажу алко-
гольной продукции, в т.ч. пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.
За нарушение запрета для должностных лиц предусмотрен штраф от 3 до 4 

тыс. руб., для юридических лиц — от 30 до 40 тыс. руб.
Напомним, во время праздничных дней 1 и 9 мая на территории Перми и 

Пермского края с 8:00 до 23:00 также был установлен запрет на розничную про-
дажу алкогольной продукции. Кроме того, в день праздника выпускников обра-
зовательных учреждений, 22 мая, и в Международный день защиты детей, 
1 июня, в регионе также действовал «сухой закон».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


