
Н
ачальник отде-
ла по борьбе с 
экономически-
ми преступле-
ниями в сфе-

ре строительства и ЖКХ, 
банкротства и рейдерства 
Управления экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции ГУ МВД 
России по Пермскому краю, 
полковник полиции Илья 
Баранцев рассказал, что за 
восемь месяцев 2013 года 
правоохранительные орга-
ны региона выявили 60 пре-
ступлений экономического 
направления в сфере ЖКХ, 
возбуждено 59 уголовных 
дел. Из них 23 — крупных и 
особо крупных (в прошлом 
году таковых было только 
12). Размер причинённого 
материального ущерба со-
ставил свыше 22,3 млн руб.

Основные нарушения, 
за которые руководители 
управляющих компаний не-
сут ответственность, отметил 
Илья Баранцев, — это ис-
пользование дешёвых нека-
чественных материалов при 
выполнении строительных 

работ, приём на работу несу-
ществующих сотрудников и 
начисление дополнительных 
премий, накопление долгов 
и объявление о банкротстве, 
подделка информации об об-
щем собрании жильцов.

«Среди управляющих ком-
паний существует высокая 
конкуренция за дома, и они 
решаются на разные уловки, 
чтобы захватить большую 
часть рынка, — говорит Илья 
Баранцев. — В результате есть 
случаи, когда жильцы получа-
ют по две и более квитанций».

По информации ГУ МВД 
России по Пермскому краю, 
уголовные дела возникают 

во многих территориях реги-
она. Так, в Пермском районе 
возбуждено уголовное дело 
по факту хищения денег, 
выделенных Фондом содей-
ствия реформированию жи-
лищно-коммунального хо-

зяйства в сумме более 4 млн 
руб. В Краснокамском рай-
оне возбуждено уголовное 
дело в отношении руководи-
телей организации, которая 
использовала более 2,5 млн 
руб. в личных целях вместо 
уплаты налогов. В Березни-
ковском районе возбуждено 
уголовное дело в отношении 
директора УК, который за-
ключал экономически нео-
боснованные сделки, заведо-
мо влекущие неспособность 
компании удовлетворить 
требования кредиторов, 
причинив им ущерб на сум-
му более 5 млн руб.

Урон от такой деятель-
ности не только материаль-
ный. Люди лишаются услуг, 
которые они оплатили, жи-
лищный фонд продолжает 
ветшать, а государство не 

получает налогов от обан-
кротившихся фирм.

По словам Ильи Баран-
цева, совершению таких 
преступлений способствуют 
пробелы в законодательстве: 
в Уголовном кодексе РФ не 

предусмотрена ответствен-
ность руководителей УК за 
нецелевое расходование 
средств. «Это не бюджетные 
деньги, поэтому директоров 
нельзя даже осудить за халат-
ность и нерациональное ис-
пользование средств», — по-
сетовал Илья Баранцев.

По информации ГУ МВД 
России по Пермскому краю, 
в июне этого года в адрес гу-
бернатора региона Виктора 
Басаргина был направлен ряд 
законодательных инициа-
тив. Среди них — обязать УК 
и все организации, которые 
занимаются сбором комму-
нальных платежей, вести 
бухгалтерский учёт по тем 
же правилам, которые есть 
в бюджетных организаци-
ях. Сегодня они работают в 
упрощённом режиме и такой 
учёт не ведут. Помимо этого, 
предлагалось ввести целевое 
расходование средств: чтобы 
они шли только на цели, пред-
усмотренные в уставе ком-
пании, а также пересмотреть 
систему контроля при ремонт-
ных работах за счёт бюджет-
ных средств. По словам Ильи 
Баранцева, в полученном от-
вете значилось: «информация 
принята к сведению».

Екатерина Гаспер

Хитрецы на хозяйстве
В первые восемь месяцев этого года в Пермском крае 
выявлено 60 экономических преступлений в сфере ЖКХ

В Пермском крае действует около 3500 организаций, кото-
рые управляют жилым фондом, из них 362 управляющие 
компании (УК) и 3000 ТСЖ. В Перми управление многоквар-
тирными домами осуществляют 103 УК и почти 1200 ТСЖ.

«Среди управляющих компаний 
существует высокая конкуренция за дома, 

и они решаются на разные уловки, 
чтобы захватить большую часть рынка»

• конкуренция

• коммуналка

Тепло ли тебе, девица?
В Перми батареи потеплели в 92,7% жилых домов 
и 100% социальных учреждений

Как рассказали в городском департаменте ЖКХ, в процессе 
подачи тепла могут выявляться технические и организа-
ционные вопросы, которые решаются в рабочем порядке. 
В среднем, регулировка системы отопления занимает две 
недели — это время, за которое температура батарей ста-
новится нормативной, а воздух в помещениях нагревается 
до комфортной.

«Важно понимать, что запуск тепла — это не одномо-
ментный процесс, — отмечает начальник департамента 
ЖКХ администрации Перми Эдуард Буланов. — Фактиче-
ски отопительный сезон в Перми запущен 16 сентября. В 
первую очередь, тепло стали подавать в учреждения соци-
альной сферы — детские сады, школы, больницы, затем — 
в жилые дома».

По словам специалистов, нередко подачу тепла затя-
гивают управляющие компании и ТСЖ. В течение двух 
недель после запуска тепла возможны утечки из систем 
отопления в квартире или отсутствие тепла в отдельных 
батареях из-за воздушных «пробок». В этом случае город-
ской департамент ЖКХ рекомендует жильцам сразу ин-
формировать об этом диспетчера управляющей компании, 
обслуживающей дом, и вызывать аварийную службу.

Если информация, полученная от управляющей ор-
ганизации, является неполной, вы можете обратиться 
в администрацию своего района по телефонам «горя-
чей» линии:
Дзержинский район ............................................ 246-61-37;

Индустриальный район....................................... 227-94-14;

Кировский район ................................................. 283-31-78;

Ленинский район................................................. 212-13-63;

Мотовилихинский район ................... 260-37-77,260-35-64;

Орджоникидзевский район ................................. 263-47-26;

Свердловский район ........ 244-13-89, 244-17-97, 244-40-13;

Посёлок Новые Ляды ........................... 95-86-46, 295-85-82.

Департамент ЖКХ администрации Перми ......... 212-50-06.

Дарья Крутикова
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