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— Мария Викторовна, какой объём 
средств требуется, чтобы ликвидиро-
вать проблему аварийного жилья в 
Перми? 
— Ситуация с ветхим и аварий-
ным жильём в Перми действитель-
но напряжённая, она нас очень вол-
нует. Поэтому при всех сложностях 
формирования бюджета мы ориенти-
рованы в первую очередь на решение 
задачи расселения домов, признанных 
аварийными, — ежегодно на эти цели 
выделяется более 1 млрд руб. Сумма, 
которая необходима для одномомент-
ного расселения всех домов, сопостави-
ма с годовым городским бюджетом — 
более 20 млрд руб. 
За последний год аварийный жилфонд 
резко вырос по площади — в 1,6 раза.

Ещё одна тенденция: если раньше 
аварийными признавались одно- и 
двухэтажные дома, то сейчас — уже 
трёх-четырёхэтажные. И не всегда 
имеет значение дата постройки зда-
ния. В Перми есть дома, построен-
ные в 1917 году, часть из них призна-
ны аварийными, другие в хорошем 
состоянии. Есть дома, возведённые в 
1950-е годы, которые признаны ава-
рийными и не подлежащими ремон-
ту. 
Например, дом на ул. Лебедева, 14. Это 
четырёхэтажный дом, жителей которо-
го обеспокоила яма в подвале. Провели 
обследование, выявили, что с грунтом 
и фундаментом вопросов нет. Стали 
искать дальше. Обнаружили, что стены 

шлаконасыпные, пробы взять из них 
невозможно — они крошатся. Поэтому 
жильцов для безопасности расселили в 
маневренный фонд. 
— Кто может обратиться за призна-
нием дома аварийным?
— Собственники и наниматели поме-
щений или жилищная инспекция. Но 
после случая на ул. Куйбышева, 103 
администрация по своей инициати-
ве обследовала около 150 домов, при-
знанных непригодными для прожива-
ния, и часть из них перешли в разряд 
аварийных. В дальнейшем в таком 
объёме проведение обследований не 
планируется. Поэтому важно, чтобы 
собственники самостоятельно следи-
ли за состоянием своего дома. Управ-
ляющим компаниям и ТСЖ надлежит 

два раза в год проводить обследова-
ние, при необходимости привлекать 
экспертные организации.
— Сколько стоит такое обследова-
ние?
— Цена обследования зависит от раз-
мера дома и начинается от 10 тыс. руб. 
Срок обследования — от недели, может 
быть и больше. Срок связан с потребно-
стями в анализе несущих конструкций. 
— В интересах ли собственников 
признание их дома аварийным?
— Не всегда. С прошлого года проявля-
ет себя и другая тенденция: собственни-
ки прилагают усилия, чтобы доказать, 
что их дом не является аварийным, 
и провести необходимые ремонтные 
работы для поддержания дома.

Дело в том, что при расселении админи-
страция обязана не только изъять у соб-
ственников их помещения, но и выпла-
тить им компенсацию. Но если дом не 
новый, его потребительские свойства 
невысоки, не может быть и речи о том, 
чтобы на компенсацию приобрести в 
этом же районе жильё аналогичной пло-
щади, тем более в новом доме. Пони-
мая это, владельцы готовы занимать-
ся домом, вкладывать в обследование, 
сметы на ремонт, изыскивать средства 
на его проведение. Часть работ можно 
выполнить за счёт средств фонда капи-
тального ремонта. 
Дом стареет не одномоментно, на это 
требуются годы. Если относиться вни-
мательно к состоянию дома, то не дой-
дёт до ситуации, когда он перейдёт в 
категорию аварийных. Существуют тех-
нологии усиления фундамента, укре-
пления стен. Правда, не всегда они 
решают проблему полностью.
Скажем, в том же доме на ул. Лебедева, 
14 есть возможность укрепить стены 
путём применения уникальной техно-
логии. В Перми она никогда не исполь-
зовалась, и её стоимость сопоставима с 
ценой расселения. Поэтому был выбран 
второй вариант. 

— Раз бюджетных денег не всегда 
хватает, где их взять?
— Существуют целевые программы. 
Из краевой казны ежегодно выделя-
ются деньги на расселение аварий-
ных домов. Часть средств предостав-
ляет Федерация из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Все уровни вла-
сти понимают, что решение вопросов 
жилого фонда — это задача муниципа-
литета, но также понимают, что денег 
недостаточно, поэтому край и Федера-
ция помогают.
Мы привлекаем и внебюджетные источ-
ники. Механизмом здесь является про-
грамма развития застроенных терри-
торий. Губернатор Виктор Басаргин 
поставил задачу развивать её во всех 
муниципалитетах, чтобы за счёт средств 
инвесторов расселять не менее 15%. 
Сейчас в Перми этот показатель состав-
ляет 10%. В 2015 году было расселено 
20 тыс. кв. м, из них 4 тыс. кв. м — за 
счёт средств застройщиков. 
В этом направлении мы движемся 
поступательно. Первые успешные аук-
ционы на расселение аварийного фон-
да прошли в 2011 году. Маховик раскру-
чивался очень медленно, но уже есть 
образцы, когда территории не толь-
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За последний год объём расселяемых домов в Пер-
ми увеличился в 1,6 раза. Пермские власти стремят-
ся активизировать развитие застроенных территорий, 
а это означает их расселение совместно с инвесторами 
и застройку целых кварталов. На 2017 год намечено 
проведение 15 таких аукционов. Проблему расселения 
аварийного жилья помогает решать и строительство 
муниципальных домов. Один такой дом уже засе-
лён, второй строится, и сейчас подбирается площад-
ка под третью многоэтажку. Однако проблема остаётся 
острой: начальник Управления жилищных отношений 
администрации Перми Мария Сирина говорит, что 
для её решения нужна сумма, сопоставимая с годовым 
бюджетом города.

Управляющим компаниям и ТСЖ 
надлежит два раза в год проводить 
обследование, при необходимости 
привлекать экспертные организации


