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Реклама

«Здесь явное мошенничество»
Максим Решетников, врио губерна-

тора Пермского края:

— За последние несколько недель я про-
вёл на эту тему (обманутых дольщиков 
«Первого Пермского микрорайона» — ред.) 
уже несколько совещаний. Здесь явное 
мошенничество, 1,5 млрд руб. выведено из 
компании, есть обращения в правоохрани-
тельные органы. Людям надо понимать, 
что будет дальше. Из вариантов реше-
ний, которые мы сейчас видим, первый — 

есть развилка через процедуру банкротства, получить незавершён-
ный объект, который есть, и зарегистрировать право людей на этот 
объект, создать жилищно-строительный кооператив. А дальше мы 
привлечём нашу краевую компанию, которая даст дополнительные 
деньги на возвратной основе на достройку. Это с одной стороны.
С другой стороны, мы внимательно посмотрим и, может быть, 

предложим вариант социальной поддержки тех людей, кто там при-
обрёл условно единственное или первое жильё, социально незащи-
щённых категорий. В первую очередь мы должны помогать тем, кто 
не обеспечен жильём. Поэтому мы будем вырабатывать целый ком-
плекс решений этих вопросов. 
Быстро решить не получится, потому что там много юридических 

процедур, которые нужно пройти. Нет директора на предприятии, 
нет бухгалтера, все разбежались. Ряд компаний пытается обанкро-
тить эту фирму, начинается сбор задолженности и добросовестны-
ми партнёрами, и недобросовестными партнёрами. 

Мы взяли ситуацию под контроль. В течение ближайших недель 
будет понятен алгоритм. Я встречусь с инициативной группой 
дольщиков. Но там предстоит достаточно длительная кропотливая 
работа. Чтобы все понимали: 1,5 млрд руб. вывели, такую сумму 
просто так мы ниоткуда не достанем, но всё равно краевой ресурс 
привлечём, придётся изыскивать деньги для достройки. 

Из выступления на аппаратном совещании 
20 марта 2017 г.

«Все фамилии мы знаем»
Виктор Кошелев, начальник Глав-

ного управления МВД по Пермскому 
краю:

— Вопросы неуправляемости управля-
ющих компаний не останутся без внима-
ния. В этой сфере выявлено 97 престу-
плений и направлено в суд 69 уголовных 
дел. При этом около 95% жителей акку-
ратно оплачивают «коммуналку», но 
деньги оседают именно в управляющих 
компаниях. Такая практика привела к 

тому, что на сегодня долг только перед «Газпромом» в крае состав-
ляет около 12 млрд руб. То есть где-то эти деньги сейчас находят-
ся. И все эти фамилии мы знаем.

Из выступления на пленарном заседании 
Законодательного собрания Пермского края 

16 марта 2017 г.
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