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Владелица «Кофе Сити» не собирается платить 
департаменту земельных отношений

Индивидуальный предприниматель Олеся Ёлкина, собственник бывшего пристроя 
к кофейне «Кофе Сити «Кафе де Пари» на ул. Ленина, 78, подала апелляционную 
жалобу в 17-й Арбитражный апелляционный суд.
Напомним, Арбитражный суд Пермского края обязал Ёлкину выплатить депар-

таменту земельных отношений 205 020 руб. в качестве неосновательного обога-
щения, а также проценты на основании ст. 395 (ответственность за неисполнение 
денежного обязательства) Гражданского кодекса РФ в размере 18 484 руб. Всего 
223 504 руб.
Бизнесвумен хочет обжаловать это решение. Рассмотрение дела назначено на 

14 декабря 2015 года.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

КОММУНАЛКА

Пермский край — 
на предпоследнем 
месте 
По эффективности реализации 
программы капремонта

Н
е использованы 59 млн руб. 
бюджетных средств, кото-
рые планировалось потра-
тить на капремонт много-
квартирных домов Перми в 

2015 году.
По итогам 10 месяцев 2015 года с рос-

сийских граждан собрано более 72 млрд 
руб. на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов. Об этом со ссылкой на 
Фонд ЖКХ сообщает «Российская газе-
та». Количество тех, кто регулярно дела-
ет взносы, достигло в среднем 73%, что 
на 5,2% больше, чем за 10 месяцев 2014 
года.
На первых позициях по собираемости 

платежей оказались Татарстан (97,5%), 
Москва (93,3%) и Костромская область 
(90,6%).

Минимальное количество собствен-
ников жилья перечисляет взносы на 
капремонт в Ингушетии (1,3% жите-
лей), в Кабардино-Балкарии (5,6%) и 
Северной Осетии — Алании (11,1%).
Свои показатели на 25,8% за месяц 

улучшила Чеченская Республика (до 
58%), Курганская (на 11,3% — до 82,3%), 
Саратовская (на 10,9%, достиг 56%) 
и Нижегородская области (на 10,2%, 
достиг 73,5%).
Как рассказал «Новому компаньону» 

экс-начальник Управления ЖКХ адми-

нистрации Перми Максим Зубарев, в 
сентябре 2015 года собираемость пла-
тежей в регионе выросла до 25%, и в 
настоящий момент на счетах регио-
нального оператора находится 57 млн 
руб., собранных с жителей Прикамья.
Однако, согласно оценке эффективно-

сти функционирования региональной 
программы капитального ремонта, по 
состоянию на 1 ноября 2015 года Перм-
ский край попал в аутсайдеры. Регион 
оказался на предпоследнем месте, опе-
редив только Республику Северная Осе-
тия — Алания.
Напомним, по состоянию на август 

2015 года собираемость платежей в 
Прикамье едва достигала 9%. В ноябре 
2015 года Фонд капитального ремон-
та Пермского края сообщил, что с янва-

ря 2016 года должникам по взносам на 
капремонт будут «капать» пени, а злост-
ных неплательщиков ждёт взыскание в 
судебном порядке.
На заседании комитета по бюдже-

ту и налогам Пермской городской думы 
начальник департамента финансов адми-
нистрации Перми Вера Титяпкина сооб-
щила народным избранникам о том, что 
59 млн руб. бюджетных средств, которые 
планировалось потратить на капремонт 
многоквартирных домов Перми в 2015 
году, оказались не использованы. 
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