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В 
своём приветственном слове 
на открытии съезда 27 сентя-
бря Максим Решетников при-
звал аудиторию высказать 
минстрою «со всей пролетар-

ской прямотой» все наболевшие вопро-
сы. «Коллеги, мы — регионы. И если мы 
не будем ставить жёсткие и неудобные 
вопросы перед федеральным центром, 
то они не будут решаться, — заявил 
губернатор. — В результате мы примем 
действительно необходимые решения».

Заместитель министра строительства 
и ЖКХ РФ Андрей Чибис также прямо 
признался, что в декабре 2013 года, ког-
да он только пришёл работать в мини
с терство, «многие уважаемые люди» 
говорили ему: «Отступись, этот проект с 
капремонтом тебя похоронит». «Сейчас я 
могу точно сказать, что система зарабо-
тала. Если бы мы тогда её не запустили, 
получили бы лавинообразный прирост 
аварийного жилья», — отметил замми-
нистра и похвалил краевые власти за 
решительность. По его словам, обычно 
регионы активно приглашают всю стра-
ну обсуждать те темы, где они добились 
лучших в стране результатов. Пермский 
край долгое время был в числе аутсай-
деров, но в последние годы демонстри-
рует «радикальную динамику».

Пермская региональная програм-
ма капремонта изначально была не иде
альна, отметил Максим Решетников. 
Власти пошли по пути «один вид работ 
на один год». Со временем поняли, что 
такой подход неэффективен, и пере шли 
на комплексные ремонты (внешние, 
то есть фасадкрышафундамент, внут
ренние — инженерная система и под-
валы, замена лифтового оборудования). 
Другой недостаток — программа сфор-
мирована без учёта понимания реально-
го состояния дома. В результате сейчас 
край заказал комплексное обследование 
9 тыс. домов. «Итоги мы сразу оцифруем 
и выстроим очерёдность ремонта», — 
сообщил глава региона.

Среди достижений, которыми край 
поделился с другими регионами, — 
успешная работа механизма компен-
сации расходов на уплату взносов на 
капремонт для людей старшего поколе-
ния (порядка 15 тыс. пенсионеров полу-

чают счета сразу за вычетом суммы ком-
пенсации), а также совместный сервис 
Фонда капремонта и МФЦ для приёма 
заявлений и выдачи документов. Офи-
сы МФЦ в крае ежедневно обрабатыва-
ют по 300 запросов, а люди избавлены 
от необходимости обращаться непосред-
ственно в сам фонд.

Глава Прикамья обратил внима-
ние, что есть ряд вопросов, которые 
на краевом уровне решить проблема-
тично. Вопервых, долгосрочность про-
грамм. Они рассчитаны на 30 лет, и зако-
нодательство, по мнению Решетникова, 
должно быть в этом плане более гибким. 
Вовторых, проблема старых домов. «У нас 
в крае очень много двухтрёхэтажных 
домов, которые находятся в предава-

рийном состоянии, — заявил губерна-
тор. — Мы, конечно, можем приступить 
к их капитальному ремонту, но тогда в 
ближайшие 10 лет больше никто ремон-
та в крае не увидит. Нужен более гибкий 
механизм по отношению к этим домам».

Андрей Чибис в своём выступлении 
дополнил перечень задач и вызовов в 
сфере капремонта. Это долгосрочная 
финансовая устойчивость регоператоров, 
необходимость внедрения современных 
энергосберегающих, цифровых и управ-
ленческих решений (в одном из регио-
нов, к примеру, можно уплатить взнос 
в фонд посредством SMS), составление 
трёхлетних планов капремонта, повыше-
ние платёжной дисциплины и подготов-
ка квалифицированных кадров в сфере 

капремонта. Именно эти задачи и легли 
в основу пяти секций работы съезда.

Первый заместитель председателя 
комитета Госдумы по жилищной поли-
тике и ЖКХ, председатель Ассоциации 
регоператоров капремонта Александр 
 Сидякин обратил внимание, что Перм-
ский край стал лидером по собираемо-
сти платежей (103%), а в своём докладе 
рассказал о «законодательных задани-
ях» в этой сфере. Например, финансовая 
устойчивость. Он отметил, что в регио-
нах случаются «перегибы», когда сред-
ства «общего котла» вкладываются в 
один дорогостоящий вид работ, неакту-
альный для значительной части домов. 
«Мы определились, что замена газово-
го оборудования и лифтов — это прио-
ритетная задача, потому что это опасное 
оборудование. Но это не должно отме-
нять принципы разумности», — отме-
тил Сидякин.

По его словам, сейчас комитет рас-
сматривает законопроект, освобожда-
ющий от налогообложения проценты 
на спецсчетах, уточняет ряд вопросов, 
касающихся ремонта лифтов (их обозна-
чил Ростехнадзор), прорабатывает пред-
ложение о наделении регоператоров 
функциями БТИ и тему энергоэффек-
тивности проводимых ремонтов. Поми-
мо этого, обсуждается проблема возвра-
та уже уплаченных взносов в тех домах, 
которые признаны аварийными, а также 
снижение до 50% числа собственников 
для перехода на спецсчёт.

Пермские ноу-хау

В рамках одной из ключевых сек-
ций — «Правоприменительная прак-
тика в сфере капитального ремон-
та» — выступил директор Фонда 
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Капбомонд

В региональной 
программе 
капитального 
ремонта 
Пермского края 
13 062 дома 

В 2015–2016 годах  
было отремон
ти ро вано 
217 домов
За последние 
полтора года — 
535 домов


