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В 
Екатеринбурге 12 ноября 
2015 года состоялось межре-
гиональное совещание «Капи-
тальный ремонт: актуаль-
ные проблемы и методы их 

решения». ОНФ провёл общероссийский 
мониторинг качества капитального 
ремонта в многоквартирных домах. По 
его итогам в работе региональных опе-
раторов выявлен ряд проблем, характер-
ных для всех регионов Урала.
Но если в других регионах програм-

ма капитального ремонта начала реали-
зовываться, то Пермский край стоит в 
начале пути.
Максим Зубарев, эксперт рабо-

чей группы «Качество повседневной 
жизни» регионального штаба ОНФ в 
Пермском крае:

— Прикамью ещё предстоит столк-
нуться с теми проблемами, которые 
обсуждались на межрегиональном совеща-
нии. Программа принята два года назад, 
собственники начали получать квитан-

ции только в марте 2015 года, кто-то 
получил первые квитанции на оплату 
капремонта в сентябре, а кто-то до сих 
пор их не получил. В муниципалитеты 
платёжные документы везут на грузови-
ках.
По мнению эксперта Максима Зуба-

рева, причина кроется в недоступности 
информации о программе капитально-
го ремонта и недоверии к системе ЖКХ 
в целом.
Максим Зубарев:
— Социальная напряжённость в обще-

стве на территории Пермского края 
вызвана затягиванием формирова-
ния программы капитального ремон-
та, неоднократными переносами сроков 
начала обязательств по уплате ежеме-
сячных взносов, поверхностным примене-
нием региональным оператором процедур, 
установленных законом о капитальном 
ремонте, неопределённостью в деятель-
ности оператора по доставке счетов соб-
ственникам жилых помещений.

Напомним, по результатам проверки 
обращения депутата Законодательного 
собрания Ильи Шулькина в прокурату-
ру края надзорный орган инициировал 
масштабные проверки на местах.
Тем временем специалисты Управ-

ления ФАС по Пермскому краю удов-
летворили жалобу ООО «Доверенные 
лица» и установили факт нарушения 
действующего законодательства в дей-
ствиях НО «Фонд капитального ремон-
та Пермского края» при проведении 
открытого конкурса на оказание услуг 
по проведению строительного контро-
ля за выполнением работ по капремон-
ту кровли многоквартирных домов в 
Прикамье.
Антон Удальёв, и. о. руководите-

ля Управления ФАС по Пермскому 
краю:

— Помимо очевидных нарушений со 
стороны Фонда капремонта при оцен-
ке заявок, антимонопольная служба вы-
явила несоответствия законодатель-

ству и в самом положении о закупках 
фонда, утверждённом правительством 
Пермского края. Положение предполага-
ет, что договор с победителем заключает-
ся в течение трёх рабочих дней с момен-
та проведения закупки. В то же время из 
совокупного анализа норм действующего 
законодательства ясно, что договор следу-
ет заключать не ранее чем через 10 дней 
с момента определения победителя. В кон-
кретном случае договор с ООО «Пермьтех-
спец» был заключён на следующий день 
после оценки заявок, что не позволило 
Управлению ФАС отменить результаты 
конкурса. Расторжение договора возможно 
только через суд.
В антимонопольном ведомстве 

полагают, что в положение о закупках 
фонда должны быть внесены измене-
ния. В краевое правительство направ-
лены рекомендации о продлении сро-
ка заключения договора с победителем 
закупки как минимум до 10 рабочих 
дней.
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