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Статью о капремонте внесут 
в квитанции

Новые поправки в Жилищный кодекс РФ, внося-
щие статью «Капитальный ремонт» в квитанции 
собственников жилья, были одобрены Государ-
ственной думой и прошли Совет Федерации. По-
сле одобрения президента они официально всту-
пят в силу.

Окончательное решение по вопросу о капитальном 
ремонте многоквартирных домов приняла 14 декабря 
Госдума РФ. Теперь собственники жилья будут занимать-
ся этим самостоятельно, а помощь государства со вре-
менем полностью прекратится, сообщает Primamedia.

Так, в Жилищный кодекс РФ внесены поправ-
ки, которые вводят в квитанции по оплате жилищно-
коммунальных услуг строку «Капитальный ремонт». 
Размер суммы, которую собственники квартир должны 
будут ежемесячно вносить в фонды капремонта, долж-
ны будут определить региональные власти до 1 июля 
2013 года.

Принятие закона «О создании системы финансиро-
вания капитального ремонта многоквартирных домов» 
предполагает, что собственники жилья будут платить за 
капитальный ремонт ежемесячно, а размер платы уста-
новят региональные власти. Документ вступит в силу по-
сле одобрения Советом Федерации (СФ) и утвержде-
ния президентом РФ Владимиром Путиным. Документ 

внесен в повестку очередного заседания СФ, которое 
пройдет 26 декабря.

До сих пор Жилищный кодекс обязывал государство 
провести капремонт в тех домах, в которых до привати-
зации он не проводился. Теперь это процесс перекла-
дывается полностью на плечи собственников.

Для капитального ремонта жилья в России, по неко-
торым данным, на которые ссылается агентство, необ-
ходимо около 3,5 триллиона рублей. Таких денег нет ни 
у государства, ни у собственников.

Фонд содействия реформированию ЖКХ,  специаль-
но созданный для проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, по решению Госдумы продол-
жит свою работу до 31 декабря 2015 года. Но основной 
его задачей теперь станет обеспечение переселения 
граждан из аварийного жилфонда.

За внесение изменений в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и создание системы финансирования 
капитального ремонта многоквартирных домов прого-
лосовали 237 депутатов Госдумы из 450.

Средства граждан ежемесячно будут поступать к спе-
циально созданному региональному оператору, приори-
тет в расходовании средств получат те здания, которые 
находятся в худшем состоянии. Впрочем, собственники 
смогут копить на капремонт и самостоятельно. Тогда их 
деньги будут перечисляться на счет в банке, открытый 
ТСЖ или УК дома. Банкам позволят выдавать эти сред-
ства лишь на цели капремонта.

11 нарядных елок 
установлено 
во Владивостоке

С уважением заместитель генерального директора по связям с общественностью 
ООО «Управляющая компания 71-го микрорайона», депутат Думы города Владивостока 

Людмила ТАРАН

Уважаемые жители! 
Примите мои самые искренние поздравле-

ния с наступающим Новым годом! Этот вол-

шебный праздник приносит в каждый дом осо-

бое тепло и хорошее настроение. Желаю вам 

в Новом году крепкого здоровья, душевной 

гармонии, чтобы рядом с вами всегда были 

ваши любимые и друзья. Пусть исполнится и 

получится все, что вы наметили и задумали, 

осуществятся все добрые начинания, планы 

и замыслы. 

Счастья вам, благополучия, процвета-
ния и оптимизма! 
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Во Владивостоке с каждым днем 
все сильнее чувствуется прибли-
жение Нового года. Улицы украси-
ла новогодняя иллюминация, на 
площади Борцов за власть Сове-
тов появился «Зимний городок», 
нарядные елки установлены на 11 
площадках.

28-метровая Царь-елка установлена 
на центральной площади. Традиционно 
елки украсили площадки около киноте-
атра «Нептун», Дома молодежи, кольцо 
«Багратиона», площадку в районе кольца 
«3-й Рабочей». Первыми в этом году бы-
ли установлены и украшены елочные кон-
струкции в поселке Трудовое, на остро-
вах Русском и Попова.

В этом году по поручению главы Вла-
дивостока Игоря Пушкарева при подго-
товке к Новому году празднично оформ-
лены, а также задействованы для народ-
ных гуляний новые городские площадки. 
Впервые новая 15-метровая елка украси-
ла сквер Суханова. После реконструкции 
сквер стал излюбленным местом прогу-
лок и отдыха горожан. Перед Новым го-
дом все желающие смогут не только про-
гуляться, но и полюбоваться нарядной 
елкой, а также сфотографироваться на 
фоне этого праздничного атрибута. Ель, 
установленная администрацией горо-
да совместно с компанией «Аэрофлот», 
украшена красными, белыми, синими 
шарами и звездами, а также светодиод-
ной гирляндой. Также елочные конструк-
ции смонтированы на площадке перед 
въездом в туннель на Золотой мост и на 
площадке в районе ул. Калинина, 275.
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В микрорайоне 
родилась елочка

Хоккейная пора настала
Около дома, расположенного 
по адресу: Нейбута, 17, специа-
листы управляющей компании 
71-го микрорайона приступили к 
заливке катка. Решение было при-
нято большинством голосов на 
общем собрании жильцов дома.

Сперва собственники квартир на 
Нейбута, 17 приняли решение о стро-
ительстве хоккейного бокса. После че-
го осталось ждать только наступления 
подходящих температур, чтобы при-
ступить непосредствен-
но к созданию ледяного 
покрытия.

Специалисты появи-
лись на объекте в пятни-
цу, 21 декабря. По тех-
нологии каток должен 
заливаться в два этапа: 
первоначальная и завер-
шающая заливка. Так как 
первоначальная заливка 
выпала на пятницу, то ра-
бочие перенесли второй 
этап на понедельник, по-
сле выходных. 

Напомним, что погода 

в эти дни сложилась холодная, весьма 
благоприятная для быстрого замерза-
ния воды.

Теперь у юных жильцов Нейбута, 17 
и их родителей есть место для занятий 
фигурным катанием и хоккеем. 

Напомним, что создание хоккейных 
боксов во дворах является задачей го-
родской администрации. На террито-
рии, обслуживаемой УК 71-го микро-
района, ледяные площадки действуют 
по улицам Фадеева, 10-б, Адмирала 
Кузнецова, 50, Шепеткова, 31 и других.

В новом году отдохнем 
по полной

Программа праздничных 
мероприятий на открытых 
концертных площадках 
Владивостока

Россиян в 2013 году ожидают за-
тяжные выходные. 10 дней гуля-
ем зимой (с 30 декабря 2012-го 
по 8 января 2013-го) и еще 9 дней 
на майские – 5 дней на Первомай 
(1 – 5 мая) и 4 дня на День Победы 
(9 – 12 мая).

Откуда такие длинные каникулы? С 
Новым годом понятно: перенос выход-
ного с субботы, 29 декабря, на понедель-
ник, 31 декабря, уже утвержден поста-
новлением правительства, где распи-
сывались праздничные дни на 2012 год.

А с майскими Минтруда предлагает 

такой расклад: выходные с субботы и 
воскресенья, 5 и 6 января, которые и 
так праздничные дни, переносятся на 2 
и 3 мая (это четверг и пятница). А еще 
один день — 10 мая — предлагается 
добавить к майским каникулам за счет 
гуляний на 23 Февраля.

В будущем, 2013 году 23 Февраля 
приходится на субботу. Потому выход-
ной с этого дня должен, по идее, пере-
носиться на понедельник, 25 февра-
ля. Вот вместо 25 февраля Минтруда 
и предлагает отдохнуть 10 мая, чтобы 
обеспечить на День Победы более пол-
ноценные «дачные каникулы».

26–31 декабря на 
открытых площадках 
Владивостока прой-
дут праздничные ме-
роприятия: тематиче-
ские и концертные про-
граммы.

26 декабря в 14 ча-
сов праздничная про-
грамма «Веселись, на-
род! Новый год у во-
рот!» пройдет на откры-
той концертной пло-
щадке около краевого 
Дома молодежи (пр. 
100 лет Владивосто-
ку, 103).

28 декабря в 12 ча-
сов тематическое ме-
роприятие «В блеске 
елочных огней» состоится около кино-
театра «Нептун» (ул. Русская, 41).

В это же время на праздник «Новый 
год стучится в дверь» ждут всех желаю-
щих у кинотеатра «Галактика» (ул. До-
бровольского, 5).

В 15 часов новогодняя программа 
«Когда вокруг все чудо ждет!» пройдет 
на открытой концертной площадке п. 
Трудовое.

29 декабря в 13 часов праздничная 
программа «С Новым, 2013 годом!» со-

стоится на о. Попова (концертная пло-
щадка в районе ул. Подгорной, 13).

31 декабря в последний вечер ухо-
дящего года на площади Борцов за 
власть Советов пройдет праздничная 
программа, которая завершится фей-
ерверком. Праздник развернется в 
зимнем городке, построенном на пло-
щади. Мероприятие начнется в 18.00, 
а в 21.00 можно будет увидеть фейер-
верк, который к тому же будет запущен 
и на островных территориях.

14 новогодних елок будет установлено управляющей компанией 
71-го микрорайона на обслуживаемых ею территориях.

Елка считается главным атрибутом Нового года в России. Праздничное дерево 
к известной дате стоит украшенное гирляндами и игрушками, пожалуй, в каждой 
квартире города. И не только. Уже традиционно УК 71-го микрорайона приступа-
ет к работе по установке елок в микрорайонах, которые  неизменно становятся 
центром пусть и небольшого, но все-таки общего праздника.

В этом году елки устанавливают по 
следующим адресам:

Кузнецова, 50
Кузнецова, 50-б
Кузнецова, 54а
Кузнецова, 84 
Кузнецова, 78
Спортивная, между домами 4, 5, 6, 7 

(в сквере)
Невельского, 13
Нейбута, 85
Спиридонова (детская площадка за 

домами)
Фадеева (между домами 6, 6а, 6 в, на 

детской площадке)
Нейбута, 11, 13
Невельского, 1
Каплунова, 8
Нейбута, 35
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Тематика занятий муниципаль-
ной школы «Управдом», которые 
посещает корреспондент газе-
ты «Твой дом», затрагивает ши-
рокий круг проблем ЖКХ. В этот 
раз мы разберем тему перепла-
нировки и переустройства квар-
тиры. Согласно действующему 
жилищному законодательству 
граждане имеют право на пере-
планировку или изменение тех-
нических характеристик своего 
жилья. Разумеется, при соблю-
дении определенного разреши-
тельного порядка.

Давайте для начала определимся  с 
терминами «перепланировка» и «пе-
реустройство». Перепланировка жи-
лого помещения – это изменение его 
конфигурации, требующее внесения 
изменения в технический паспорт. Пе-
реустройство жилого помещения пред-
ставляет собой установку, замену или 
перенос инженерных сетей, санитарно-
технического, электрического или дру-
гого оборудования, требующие внесе-
ния изменения в технический паспорт 
жилого помещения.

С чего начать?
Порядок согласования переустрой-

ства и (или) перепланировки  жилых по-
мещений установлен главой 4 ЖК РФ. 

Перед проведением переплани-
ровки требуется получить согласие 
уполномоченного органа местного са-
моуправления. Для этого необходимо 
представить следующие документы:

заявление о перепланировке поме-
щения  по форме, утвержденной пра-
вительством РФ;

правоустанавливающие докумен-
ты на переустраиваемое и (или) пере-
планируемое жилое помещение (под-
линники или засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии);

подготовленный и оформленный в 
установленном порядке проект переу-
стройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения;

технический паспорт переустраива-
емого и (или) перепланируемого  жило-
го помещения;

согласие в письменной форме всех 
членов семьи нанимателя (в т.ч. вре-
менно отсутствующих членов семьи на-
нимателя), занимающих жилое поме-
щение на условиях социального найма;

заключение органа по охране памят-
ников архитектуры, истории и культу-
ры о допустимости проведения пере-
устройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, если помещение 
или дом, в котором оно находится, яв-
ляется памятником архитектуры, исто-
рии или культуры.

Имейте в виду, если перепланировка 
помещений невозможна без присоеди-
нения к ним части общего имущества в 
многоквартирном доме, действия эти 
возможны только лишь с согласия всех 
собственников помещений в много-
квартирном доме.

Проект перепланировки должен 
быть подготовлен специализирован-
ной проектной организацией, имею-
щей членство в саморегулируемой ор-
ганизации и свидетельство о допуске к 
работам, которые влияют на безопас-
ность объектов капитального строи-
тельства. Прием заявителей осущест-
вляется отделом согласования переу-
стройства и перепланировки, перево-
да помещений управления по учету и 
распределению жилой площади адми-
нистрации г.Владивостока по адресу: 
ул.Ильичева, 15, каб. 45а (3-й этаж), в 
понедельник, четверг с 14.00 до 17.00, 
в пятницу с 14.00 до 16.00. В целях обе-
спечения более комфортных условий 
подачи заявлений предусмотрена воз-
можность предварительной записи на 
прием. Запись осуществляется по те-
лефонам 2-614-042, 2-614-198.

Не позднее чем через 45 дней со дня 
подачи документов принимается реше-
ние о согласовании или отказе в согла-

совании перепланировки жилого по-
мещения, которое выдается в течение 
трех дней или направляется  заявителю 
не позднее чем через три рабочих дня 
со дня принятия решения.

По завершении работ по переплани-
ровке приемочной комиссией  состав-
ляется акт приема, который подписы-
вает собственник, разработчик проек-
та, представитель подрядной органи-
зации, проводящей ремонтные работы 
(в том случае если для осуществления 
работ были привлечены специалисты), 
представитель управления градостро-
ительства и архитектуры и управления 
по учету и распределению жилой пло-
щади администрации города. Акт впо-
следствии утверждается главой города 
либо уполномоченным им лицом.

Почему могут отказать
Орган, занимающийся согласовани-

ем перепланировки помещений, впра-
ве отказать заявителю, если 

– не представлены предусмотрен-
ные ч.2 ст. 26 Жилищного кодекса до-
кументы;

–документы представлены в ненад-
лежащий орган:

– проект переустройства и (или) пе-
репланировки помещения не соответ-
ствует требованиям законодательства.

Отказ может быть оспорен в суде.
Практика показывает, что наиболее 

часто встречающимися основаниями 
отказа в переводе, перепланировке по-
мещения являются:

а) отсутствие подлинников докумен-
тов, отсутствие доверенности, отсут-
ствие соответствующих полномочий 
в доверенности, отсутствие подписи 
разработчиков в листах проектной до-
кументации, отсутствие согласий всех 
собственников жилых помещений мно-
гоквартирного дома при присоедине-
нии мест общего пользования к пере-
планируемому помещению;

б) по содержанию проекта: разме-
щение (вопреки установленному нор-
мативными актами запрету) санузлов 
над кухнями или жилыми помещения-
ми, кухонь над жилыми помещениями 
в нижерасположенных квартирах, от-
сутствие мероприятий по усилению 
несущих конструкций при организа-
ции оконных, дверных проемов, иных 
конструкций.

За незаконную перепланировку можно 
и ответить

Проведение ремонтно-строительных 
работ в помещении в отсутствие  поло-
жительного решения администрации 
г. Владивостока либо с нарушением про-
екта перепланировки является само-
вольной перепланировкой, за которую 
законом установлена ответственность. 

Согласно статье 7.21 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях РФ 
на граждан, произведших самоволь-
ную перепланировку жилых помеще-
ний, накладывается штраф в размере 
от одной тысячи до одной тысячи пя-
тисот рублей. 

Помимо уплаты штрафа квартиров-
ладельцу предписывается устранить 
нарушения в указанный срок, то есть 
привести помещение в прежнее пла-
нировочное и техническое состояние. 
В случае неисполнения  нарушителем 
указанной обязанности администра-
ция Владивостока подает исковое за-
явление в суд о расторжении договора 
найма с нанимателем помещения либо 
о продаже помещения  путем публич-
ных торгов. В последнем случае на но-
вого собственника помещения возла-
гается обязанность по приведению его 
в прежнее состояние, а прежний соб-
ственник получает вырученные от про-
дажи такого жилого помещения сред-
ства за вычетом расходов на исполне-
ние судебного решения.

При этом законодательство РФ до-
пускает сохранение помещения в пе-
репланированном состоянии исключи-
тельно по решению суда, если тот при-
знает, что результат перепланировки 
не представляет угрозы для жизни и 
здоровья граждан, а также не наруша-
ет их интересы и права. 

Из жилого в нежилое
Порядок перевода жилого помеще-

ния в нежилое и нежилого помещения 
в жилое установлен главой 3 ЖК РФ. 

В статье 22 ЖК РФ закреплено об-
щее правило, согласно которому пе-
ревод жилых помещений в нежилые 
и наоборот допускается. Однако при 
этом должны быть соблюдены требо-
вания Жилищного кодекса и законо-
дательства о градостроительной дея-
тельности.

Перевод жилого помещения в не-
жилое не допускается, если доступ к 
переводимому помещению невозмо-
жен без использования помещений, 
обеспечивающих доступ к жилым по-
мещениям, или отсутствует возмож-
ность  оборудовать отдельный вход. 
Если переводимое помещение явля-
ется частью жилого помещения либо 
используется собственником  данного 
помещения  или иным гражданином в 
качестве места постоянного прожива-
ния, а также если право собственности 
на переводимое помещение обремене-
но правами каких-либо лиц.

Кроме того, допускается  перевод 
квартиры в многоквартирном доме в 
нежилое помещение в случаях, если 
такая квартира расположена на пер-
вом этаже указанного дома или выше 
первого, но не над жилой квартирой.

Статьей 23 ЖК РФ предусмотрено, 
что перевод жилого помещения в не-
жилое и наоборот осуществляется ор-
ганом местного самоуправления.

Для перевода помещения его соб-
ственник должен представить  в орган, 
занимающийся переводом (во Влади-
востоке это также управление по уче-
ту и распределению жилой площади 
администрации города), следующие 
документы: 

заявление о переводе помещения;
правоустанавливающие документы 

на переводимое помещение (подлин-
ники или засвидетельствованные в но-
тариальном порядке копии);

план переводимого помещения с его 
техническим описанием (в случае ес-
ли переводимое помещение является 
жилым – технический паспорт такого 
помещения);

поэтажный план дома, в котором на-
ходится переводимое помещение;

подготовленный и оформленный в 
установленном порядке проект пере-
устройства и (или) перепланировки.

Как и в первом случае, решение 
должно быть принято не позднее чем 
через 45 дней со дня представления 
указанных документов. А также не 
позднее трех дней решение должно 
быть направлено заявителю.

Кстати, за использование помеще-
ния не по назначению также предусмо-
трена ответственность, а именно: на-
ложение штрафа от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей и, соот-
ветственно, приведение помещения в 
прежнее состояние.

Использование не по назначению в 
данном случае предполагает исполь-
зование его для офисов, магазинов, 
складов, размещения промышленных 
производств, содержания и разведе-
ния животных.

В то же время Жилищным кодексом 
допускается использование жилого по-
мещения для осуществления профес-
сиональной деятельности (например, 
научной, творческой, адвокатской и 
др.) или индивидуальной предприни-
мательской деятельности, правда, при 
условии, что это не нарушает права и 
законные интересы других граждан, 
а также требования, которым должно 
соответствовать жилое помещение 
(пожарной безопасности, санитарно-
гигиенические и др.)

К вашему сведению
Нормативные акты, регулирующие 

порядок перепланировки жилых по-
мещений:

Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации;

муниципальный правовой акт от 
07.03.2006 №8-МПА «Положение о по-
рядке рассмотрения заявлений и при-
нятия решений о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки по-
мещений, переводе жилых помещений 
в нежилые помещения, нежилых поме-
щений в жилые помещения»;

административные регламен-
ты предоставления администрацией 
г.Владивостока муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое и 
нежилого в жилое» (утвержден постанов-
лением администрации от 22.12.2012г. 
№1565) и предоставления администра-
цией г.Владивостока муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача доку-
ментов о согласовании переустройства 
и перепланировки жилого помещения». 
(утвержден постановлением админи-
страции от 17.12.2010г. № 1544).

Снесли стенку – остались 
без жилья? В каком случае несогласованная 
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Для перепланировки только лишь желания мало. 
Нужно еще и разрешение
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Количество судебных 
производств по не-
оплате коммуналь-
ных услуг, принятых к 
исполнению в уходя-
щем году приставами 
в Приморье, увеличи-
лось наполовину по 
сравнению с аналогич-
ным прошлым перио-
дом и составило почти 
120 тысяч дел, сообщил журналистам руководитель 
краевого УФССП России Сергей Перезва.

«Увеличение количества возбужденных дел в сфере ЖКХ 
произошло в среднем на 50% и составило порядка 120 тысяч 
дел. Половина из них – около 60 тысяч производств – это дол-
ги клиентов компании «Примтеплоэнерго», – сказал Перезва.

Он отметил, что проблема взыскания долгов с неплатель-
щиков коммунальных услуг большая. За год завершено только 
около 70% производств, остальные дела остаются на взыска-
ние с пенсий и заработных плат.

«Появились должники, которые не оплачивают коммунальные 
счета, а ждут, пока через полгода приставы начнут взимать долг 
с их пенсий и зарплат. В основном такую категорию составляют 
пенсионеры, которые не в состоянии единовременно оплачи-
вать большие счета», – уточнил Сергей Перезва.

Он добавил, что проблема осложняется тем, что пока при-
ставы взыскивают один долг, уже появляется следующий, и в 
результате накапливается значительная сумма, которую долж-
ник не может погасить.
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Приморцы участвуют  
в «электрическом» эксперименте

Держим руку на пульсе 
Сотрудники управляющей компании желают всем жителям обслуживаемого района, 

чтобы не только предстоящие праздники, но и весь 2013 год прошли   
без аварий и других ЧП!

Тем не менее в течение предстоящих новогодних каникул сотрудники различных служб УК 71-го 
микрорайона будут нести дежурство. В случае возникновения нештатных ситуаций обращайтесь 

по телефонам дежурных служб, которые указаны ниже:

Число судебных 
производств по долгам 
ЖКХ в Приморье 
выросло наполовину

Депутаты утвердили 
закон о долгосрочных 
тарифах в сфере ЖКХ

Госдума продлила до конца 2015 года 
срок работы Фонда ЖКХ 

Приморский край вошел в 
15 субъектов федерации, 
где будет проведен экспе-
римент с введением соци-
альной нормы потребле-
ния электроэнергии. Как 
сообщили корреспонден-
ту «Твоего дома» в депар-
таменте по тарифам При-
морского края, данный 
механизм будет введен не 
ранее июля 2013 года. В на-
стоящее время такая фор-
ма учета энергопотребле-
ния в крае не применяется.

Напомним: решение об уста-
новлении социальной нормы 
принято правительственной 
комиссией по вопросам раз-
вития электроэнергетики. По 
мнению ее участников, данная 
мера позволит решить пробле-
му перекрестного субсидиро-
вания населения, когда за счет 
высокого тарифа для пред-
приятий и бизнеса занижается 
стоимость электроэнергии для 
бытовых потребителей. Кро-
ме того, введение социальной 

нормы будет стимули-
ровать граждан эконо-
мить электроэнергию 
и использовать в быту 
энергосберегающие 
электроприборы.

– Суть социальной 
нормы состоит в том, 
что на определенный 
объем электроэнергии 
(социальная норма) 
установят определен-
ный тариф, а значит, 
люди, ответственно от-
носящиеся к энергопо-
треблению, смогут пла-
тить за свет значитель-
но меньше, – отмечают 
в пресс-службе администра-
ции Приморского края. – Так-
же это будет побуждать потре-
бителей использовать совре-
менные энергосберегающие 
приборы.

Как сообщили в департа-
менте по тарифам Приморско-
го края, сейчас нельзя назвать 
размер социальной нормы для 
приморцев, а также тарифы, 
по которым будет оплачивать-
ся электроэнергия в пределах 
социальной нормы и сверх нее.

– Это связано с тем, что до 
сих пор не утверждены мето-
дические указания Минэко-
номразвития, в соответствии с 
которыми будут производиться 
подобные расчеты, – сообщи-
ла заместитель директора де-
партамента Ольга Капорова. 
– Также нет правил, в соответ-
ствии с которыми социальная 
норма будет дифференциро-
ваться для разных групп потре-
бителей в зависимости от сте-
пени благоустройства жилья и 
других факторов.

Государственная дума 
приняла закон, которым 
до 31 декабря 2015 года 
продлевается срок рабо-
ты Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, со-
общает «Российская га-
зета». По действующим 
нормам данная структура 
должна была прекратить 
свою деятельность уже 1 
января 2013 года.

Однако, как заявлял ранее 
премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев, «за последние не-
сколько лет мы сделали очень 
многое в сфере коммунального 
хозяйства. Этот фонд реально 
работает, и когда встречаемся 
с губернаторами, первое, что 
они говорят: пожалуйста, не 
останавливайте работу».

Всего за пять лет суще-
ствования Фонда ЖКХ на реа-

лизацию его программ было 
направлено 437,3 миллиар-
да рублей, из которых 322,9 
миллиарда – средства фонда, 
остальное – софинансирова-
ние субъектов и собственников 
квартир. На эти деньги всего 
отремонтировано и будет от-
ремонтировано почти 135 ты-
сяч домов, в которых прожива-
ют 17,4 миллиона человек. Из 
аварийного жилья уже пересе-
лено около 300 тысяч. А в сле-
дующие три года в новые дома 
переселятся примерно 800 ты-
сяч человек.

Кроме того, у фонда появят-
ся и новые объекты ремонта. 
Сегодня очень болезненной 
проблемой небольших горо-
дов, поселков и сельских посе-
лений является состояние ком-
мунальных сетей, в частности 
водопроводных. Финансовые 
возможности таких муниципа-
литетов более чем скромные.

Кстати, в меньшей степени 
работа фонда коснется боль-
ших городов, в том числе и 
Владивостока.

«Правительство решило 
поручить нам заниматься мо-
дернизацией коммунальной 
инфраструктуры, – сообщил 
генеральный директор Фон-
да содействия реформирова-
нию ЖКХ  Константин Цицин. 
– Сейчас готовятся поправки 
в 185-й федеральный закон. 
Не очень большие деньги, по-
рядка 15 миллиардов, будут 
направлены на это. В больших 
городах подобные проблемы 
может помочь решить част-
ный инвестор. Чтобы частный 
инвестор пришел в маленькие 
города, поселки, надо для на-
чала отремонтировать там то, 
что есть. Поэтому основные 
усилия будут направлены на 
города с населением 100 ты-
сяч и меньше».

Госдума в третьем чте-
нии приняла закон о дол-
госрочном тарифном 
регулировании в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства РФ, передает 
РИА «Новости».

Законом предусматривает-
ся, что предельные индексы 
изменений тарифов, тарифов 
на товары и услуги в сферах 

деятельности организации 
коммунального комплекса и 
энергетики, где их установ-
ление предусмотрено зако-
нодательством РФ, устанав-
ливаются на срок от трех до 
пяти лет.

Напомним, что сейчас дол-
госрочные тарифы устанав-
ливаются не более чем на 12 
месяцев.

Вводится также обязатель-
ное использование стан-
дартов надежности и ка-
чества предоставляе-
мых потребителям услуг, 
установление и примене-
ние показателей технико-
экономического состоя-
ния инфраструктурных 
систем, включая показа-
тели их физического из-
носа и энергетической 
эффективности.
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