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Анализ утверт{денной |{остановлением |{равительства |[ермского края

]\э 288_п от 24.04.2014 Региональной прощаммь| капитального ремонта
многоквартирнь1х домов на период 20|4-2044 [|., а также фактинеское
состояние организационного обеспечения реализации данной прощаммь1

по3воляет сделать следу}ощие вь1водь1 :

1. |{о состояник) на 01 августа 2о!4 года из 6300 многоквартирнь|х

домов' расположеннь1х в г. |[ерми' в вь|1пеуказанну!о программу вк.т1}очень]

только 4102 дома. !аже с учетом ветхого и аварийного жилого фонда мьт

считаем, что 30 ой многоквартирнь{х домов' располо)кеннь1х в г. |[ерми, в

прощамму капит€}льного ремонта не вкл1очень1. |[о на1пему мнени1о это

является прямь1м нару1шением пункта2 статьи 168 }(илищного к0декоа РФ.
-) Би по форме, ни по содер}кани1о регион€}льная прощамма

капит€шьного ремонта не гарантирует вь1полнение (раевь1м фондом своих
обязательств перед собственниками жилья вплоть до2044 года.

3. |{о состоянито на 01 августа 2014 года никакой массовой

разъяонительной работьт с собственниками }килья не организовано. в
резупьтате среди жителей бьттутот самь|е фантастичеокие предположения о

формах накопления средств' сроках и возможностях такого накопления.

ЁапримеР, |тФ факту на 25 и|оля 201:4 года только 203 дома в ||ермском крае

воспользов€}лись правом открь1тия спецсчета на капремонт. Разумеется' это
свидетельствует не о доверии к накоплени}о средств на счете регион€}льн0го
оператора, а о полном неведении населением порядка и смь|сла действий при
вьтборе способа накопления средств.

|1о натпему мнени!о по состоянии на 07 августа 2014 года в |[ермском
крае не создано необходимь1х и достаточнь1х организационнь1х условий для



сбора с населения дене}кнь1х платежей в краевой фонд капит€}льного ремонта
многоквартирнь1х домов. Б этих условиях луч1шим техническим ре1шением,

г1ить1ва}ощем прех{де всего интересь1 жителей |[ермского края' может бьтть

отмена |1оотановления |[равительства ]\9 288 и формирование новой

прощаммь! капит€ш1ьного ремонта, гарантир}:ощей такой ремонт каждому

дому в конкретньтй срок. 3то позволит избех<ать возможнь1х мао1штабньтх

неплатежей в краевой фонд капит€шьного ремонта и ненужнь:х конфликтов с

собственниками жилья.
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