
Во вторник, 29 октября, в краевом центре при поддержке 
Пермской городской думы, администрации города и партии 
«Единая Россия» на площадке Пермского политехнического 
университета прошёл VI форум «ЖКХ — новое качество. 
Муниципальная повестка». Модератором пленарного засе-
дания форума выступил председатель гордумы Юрий Уткин. 
Участники форума обсудили основные проблемы отрасли, 
а также выработали список предложений по их решению.

Развитие ЖКХ —  
в приоритете

Большая часть тем, под-
нятых на форуме, перекли-
калась с реализацией нацио- 
нальных проектов «Жильё 
и городская среда», «Эколо-
гия», «Образование», а также 
программой «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Юрий Уткин отметил, 
что в этом году темы форума 
звучат особенно актуально 
в связи с приоритетами, обо-
значенными главой региона 
Максимом Решетниковым 
в его докладе о проекте 
бюджета Пермского края на 
2020–2023 годы.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской гордумы:

— Сегодня вся страна 
в соответствии с указом 
президента реализует наци-
ональные проекты, которые 
ставят перед муниципаль-
ными и краевыми властями 
новые задачи. На следующую 
трёхлетку развитие инфра-
структуры ЖКХ вошло в чис-
ло главных приоритетов 
бюджетной политики края. 
При этом в бюджете зало-
жили ресурс на софинансиро-
вание, так как для краевого 
правительства поддержка 
муниципалитетов остаётся 
одним из ключевых направле-
ний. Отмечу, что благодаря 
финансированию и активно-
му взаимодействию властей 
поставленные задачи вы-
полняются в очень быстром 
темпе, а наш колоссальный 
опыт позволяет двигаться 
в правильном направлении.

Основные проблемы 
отрасли

В своём вступительном 
слове представители адми-
нистрации Перми сообщили, 
что ЖКХ остаётся одной из 
наиболее острых тем и тре-
бует всестороннего диалога 

между обществом, государ-
ством и бизнесом.

Среди основных про-
блем отрасли федеральные 
эксперты определили: от-
сутствие эффективных ме-
ханизмов распоряжения 
общедомовым имуществом 
(подвалы, колясочные), не-
желание собственников 
ходить на общедомовые 
собрания, высокий износ 
сетей, рост объёма аварий-
ного жилья, низкая эффек-
тивность работы УК и ТСЖ. 
При этом сложная ситуация 
в отрасли, высокий износ 
инфраструктуры, запре-
дельные потери ресурсов, 
низкое качество услуг, по 
мнению городских властей, 
определяют готовность 
к инновациям, необходи-
мым для обеспечения бла-
гоприятных условий прожи-
вания жителей.

На форуме также обсу-
дили перспективы развития 
жилищно-коммунального 
хозяйства, новой системы 
обращения с ТКО, организа-
цию капитального ремонта 
многоквартирных домов, 
осуществление обществен-
ного контроля, вопросы ка-
дрового обеспечения отрас-
ли ЖКХ, а также развитие 
энергоэффективности.

Одним из бурных стало 
обсуждение вопросов, свя-
занных с восстановлени-
ем прав собственников на 
общедолевое имущество. 
По словам руководителя 
Межрегиональной комис-
сии по контролю обеспече-
ния имущественных прав 
собственников МКД в субъ-
ектах и муниципалитетах 
РФ Андрея Пинчукова, во 
всех городах России есть 
проблема, связанная с не-
возможностью жильцов 
воспользоваться подвала-
ми и колясочными. Причём 
иногда это приводит к опас-
ным ситуациям.

«В Перми на ул. Куйбыше-
ва, 103, где рухнул подъезд, 
в своё время углубили под-
вал и разместили магазин. 
Другой случай произошёл 
в Симферополе: коляска за-
стряла в лифте, что привело 
к гибели матери и младенца. 
Чтобы не втаскивать коляску 
в лифт, в доме предусмотре-
ли помещение под колясоч-
ную, только вот дверь туда 
оказалась заваренной», — 
напомнил федеральный экс-
перт.

В 2018 году Пермская 
гордума приняла решение, 
согласно которому город мо-
жет безвозмездно передать 
жильцам 334 общедомовых 
помещения в многоквар-
тирных домах. Однако, по 
словам Андрея Пинчукова, 
процесс с передачей «за-
буксовал», и собственникам 
возвратили всего шесть по-
мещений. В связи с этим 
эксперт предложил властям 
Перми отменить «избыточ-
ные» ограничения, которые 
не позволяют собственни-
кам вернуть общедомовые 
помещения в собственное 

пользование. Юрий Уткин 
пообещал передать эти пред-
ложения экспертному сооб-
ществу, чтобы затем гордума 
смогла откорректировать 
своё решение от 2018 года.

Итоги форума

Главная задача форума 
состояла в том, чтобы со-
брать за круглым столом 
представителей УК и ТСЖ, 
ресурсоснабжающих органи-
заций, городских властей и 
экспертов для поиска общих 
путей решения накопивших-
ся проблем в сфере ЖКХ.

По итогам форума его 
участники сформировали 
резолюцию, которая затем 
поступит в целевые мини-
стерства и ведомства. В неё 
вошли предложения, посту-
пившие в ходе обсуждений 
на четырёх круглых столах, 
организованных в рамках 
форума. Например, одним из 
главных предложений стало 
создание в регионе Фонда 
благоустройства.

Другие коснулись ре-
шения таких важных во-

просов, как утилизация 
строительного и крупно-
габаритного мусора, обя-
занность УК и ТСЖ обору-
довать места для приёма 
использованных лампочек 
и батареек, организация 
в Перми курсов повышения 
квалификации для предста-
вителей УК и привлечение 
к их созданию профсообще-
ства.

Председатель ТСН 
«Островского, 85а» (Новые 
Ляды) Виктор Саенко счи-
тает, что форум оказался 
очень полезным. «Я рабо-
таю в должности председа-
теля ТСН уже пять лет, но на 
таком форуме присутствую 
в первый раз. Очень дово-
лен и результатами, и ин-
формацией, которую по-
лучил, и приобретёнными 
в ходе дискуссий на круглом 
столе контактами», — отме-
тил представитель товари-
щества собственников.

Также Виктор Саенко на-
деется, что после этого фо-
рума наконец-то удастся вер-
нуть подвал в пользование 
жильцов.

«У нас через это поме-
щение проходят коммуни-
кации. Если бы город нам 
его передал, мы смогли 
бы навести в нём хотя бы 
элементарный порядок. 
Для этого требуется предъ-
явить протокол общего со-
брания, в котором нужно 
зафиксировать согласие 
100% собственников. Но, 
к сожалению, собрать это 
число голосов просто не-
реально. У нас в доме есть 
квартира, где три собствен-
ника. Одного из них я знаю, 
а остальных не могу найти 
уже пять лет. Они живут 
в другом регионе, кажется 
в Нижнем Новгороде. Я уже 
делал запрос в полицию, где 
даже нашли их адрес, но 
это ни к чему не привело. 
Очень рад, что Юрий Ут-
кин, избранный депутатом 
гордумы от нашего окру-
га, пообещал разобраться 
и помочь решить эту про-
блему», — добавил предсе-
датель ТСН «Островского, 
85а».

Кроме того, в рамках 
форума было подписано со-
глашение между региональ-
ным отделением партии 
«Единая Россия» в Пермском 
крае и НП «ЖКХ Контроль» 
о совместной деятельно-
сти по контролю в сфере 
жилищно-коммунального 
законодательства. Зампред-
седателя Общественного 
совета Министерства стро-
ительства и ЖКХ РФ, ис-
полнительный директор НП 
«ЖКХ Контроль» Светлана 
Разворотнева отметила, что 
это соглашение позволит ко-
ординировать деятельность 
в сфере контроля и в целом 
улучшить состояние отрас-
ли.

«Каждый регион име-
ет свои отличительные 
особенности. Пермский 
край — это уникальная пло-
щадка, где контроль осу-
ществляют не только обще-
ственные организации, но 
и жители, здесь реализу-
ется множество интерес-
ных и необычных проектов 
в сфере ЖКХ», — добавила 
Светлана Разворотнева.

Наталья Тимофеева

 Виктор Михалев
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Жилищный диктант
Пермяки проверили свою коммунальную грамотность
Акция «Всероссийский диктант ЖКХ» для жителей Перми 
проводилась впервые. В ней приняли участие представители 
УК и ТСЖ, сотрудники районных администраций города, 
а также те, кто так или иначе связан со сферой жилищно-
коммунального хозяйства. Всего в мероприятии приняли 
участие 56 человек.

О
рганизаторами 
акции высту-
пили Пермская 
городская дума, 
администрация 

Перми, НП «ЖКХ Контроль», 
региональные отделения 
партии «Единая Россия» 
и «Молодой Гвардии Единой 
России».

Мероприятие проходило 
в рамках форума «ЖКХ — 
новое качество. Муници-
пальная повестка» на базе 
Пермского национального 
исследовательского поли-

технического университе-
та. Все желающие могли 
пройти тест на знание за-
конов в сфере ЖКХ. В тече-
ние 45 минут необходимо 
было ответить на 30 вопро-
сов, которые подготовили 
эксперты Министерства 
строительства и ЖКХ, На-
ционального центра обще-
ственного контроля в сфере 
ЖКХ, государственной кор-
порации «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ» 
и Министерства образова-
ния России.

В числе самых актуаль-
ных вопросов — управление 
многоквартирным домом, 
программа капремонта мно-
гоквартирных домов, вопро-
сы, связанные с благоустрой-
ством, и многое другое.

По словам Михаила Бори-
сова, регионального коорди-
натора федерального проек-
та «Городская среда» партии 
«Единая Россия», это была 
образовательная акция, при-
званная привлечь внимание 
к проблемам в сфере жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства.

«Цель акции — оказание 
содействия в популяризации 
знаний в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 
Нам необходимо понять 
уровень подготовки кадров 

в сфере ЖКХ, а для этого 
нужно проверить срез зна-
ний. К сожалению, резуль-
таты диктанта показали, что 
нам есть над чем работать. 
Из 56 человек только двое 
сдали диктант — допустили 
до трёх ошибок. У остальных 
участников диктанта сред-
ний балл — 14», — рассказал 
региональный координатор 
федерального проекта «Го-
родская среда».

Как отметил Михаил Бо-
рисов, такие диктанты бу-
дут проходить регулярно. 
«Мы уверены, что в таких 
мероприятиях есть необхо-
димость. Однако перед тем, 
как спрашивать, нужно лю-
дей научить. Поэтому мы 
будем проводить по нашим 
профильным направлениям 

различные образовательные 
мероприятия для повыше-
ния уровня компетенций 

в сфере ЖКХ», — подчеркнул 
координатор регионального 
проекта.
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По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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