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Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство 
 

— В Совете Федерации обсудили шаги по повышению энергоэффективности сферы ЖКХ 

— Минстрой России обсудил с регионами перспективы продления федеральной целевой 

программы «Жилище» до 2020 года 

— Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России: в сфере 

ЖКХ будет создан кадровый резерв 

— Лицензионный контроль в сфере управления многоквартирными домами будет сохра-

нен в полном объеме 

— Президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева: для того чтобы 

решить жилищные проблемы россиян и увеличить масштабы строительства, надо более 

гибко подходить к вопросам жилищной политики 

— Руководитель жилищного сектора Фонда «Институт экономики города» Ирина Генц-

лер: в кризис вполне уместно думать о том, как ремонтировать свои дома 

— Актуальные для органов местного самоуправления вопросы в сфере энергосбережения 

и тарифообразования обсудили в рамках Совета муниципальных образований Хакасии 

— Почти 70% жителей Кировской области довольны жилищно-коммунальными услугами 

— Москва: состоялась вторая встреча Муниципального дискуссионного клуба Совета му-

ниципальных образований, в рамках которой обсудили реализацию программы капремонта 

в столице 

— Мэр Новосибирска Анатолий Локоть: реализация программы реконструкции жилого 

фонда будет продолжена 
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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  Н О В О С Т И  

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— В верхней палате парламента обсудили шаги по повы-

шению энергоэффективности сферы ЖКХ 

В Совете Федерации РФ (СФ) обсудили вопросы энер-

гоэффективности в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства (ЖКХ). Заседание совета по вопросам жилищного 

строительства и развития жилищно-коммунального ком-

плекса прошло под председательством спикера Валенти-

ны Матвиенко, подготовкой материалов занимался зам-

председателя комитета СФ по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению Ар-

кадий Чернецкий, — сообщил помощник сенатора Кон-

стантин Пудов. «От успеха работы по повышению энер-

гоэффективности в сфере ЖКХ во многом зависит конку-

рентоспособность и финансовая устойчивость националь-

ной экономики, энергетическая и экологическая безопас-

ность страны», — заявила спикер СФ, открывая дискус-

сию. В.Матвиенко указала, что в стране сохраняются ре-

зервы, использование которых может реально изменить 

положение. На сегодняшний день энергоемкость комму-

нального сектора России в четыре и более раз превосхо-

дит аналогичные показатели стран со схожим климатом, 

пояснила она. Спикер констатировала, что износ фондов 

жилищно-коммунального хозяйства достигает 60%, а в 

ряде населенных пунктов — 80%, что неизбежно приво-

дит к большим энергопотерям, и ежегодный ущерб дохо-

дит, по некоторым оценкам, до 600 млрд руб. Глава СФ 

призвала в перспективе подумать о принятии отдельной 

государственной программы в сфере энергосбережения и 

повышения энергоэффективности коммунального ком-

плекса. Как заметила В.Матвиенко, во многих субъектах 

РФ успешно применяется система оказания энергосер-

висных услуг. Например, в Республике Татарстан, Калуж-

ской, Нижегородской, Челябинской, Свердловской обла-

стях. «Этот положительный опыт необходимо проанали-

зировать и выработать подходы для его применения на 

федеральном уровне», — сказала она. В.Матвиенко ука-

зала на необходимость установить единые требования к 

приборам учета и системам сбора данных, упрощенный 

порядок их установки и замены. Актуальным она назвала 

введение административной ответственности потребите-

лей коммунальных услуг за намеренное искажение пока-

заний индивидуальных приборов учета. «А к тем мошен-

никам, что под видом работников ЖКХ обманом и угро-

зами за наличную плату вынуждают граждан менять при-

боры учета, необходимо применять более жесткие меры 

административной или даже уголовной ответственности», 

— подчеркнула В.Матвиенко. Важным направлением 

спикер считает ужесточение нормативно-технических 

требований к качеству строительных материалов и техно-

логий, применяемых в строительстве и при модернизации 

жилищно-коммунальной инфраструктуры. В связи с этим 

она предложила в текущем году завершить работу по 

формированию общедоступного банка данных о наиболее 

эффективных энергосберегающих технологиях, обяза-

тельных для применения в сфере ЖКХ. «Необходимо за-

конодательно обязать проводить энергосберегающие ме-

роприятия при капитальном ремонте жилого фонда, обес-

печить эффективный контроль за расходованием средств 

на капремонт», — заявила В.Матвиенко. Глава СФ обра-

тила внимание на то, что ни поставщики энергоресурсов, 

ни управляющие компании не мотивированы проводить 

мероприятия по энергосбережению. Напротив, они заин-

тересованы в том, чтобы граждане вносили максималь-

ную плату за коммунальные услуги. Она предложила 

усилить ответственность управляющих организаций и 

предметнее контролировать их деятельность. По мнению 

А.Чернецкого, в первую очередь необходимо провести 

четкое разделение ответственности за различные участки 

этой деятельности между федеральными министерством 

экономики, министерством энергетики и министерством 

строительства и ЖКХ. «Вопросы энергосбережения в жи-

лищно-коммунальном секторе должны быть отнесены к 

компетенции министерства строительства и ЖКХ. Здесь 

необходимо также разработать «Основные направления 

деятельности по энергосбережению», внести поправки в 

ряд законов и уточнить задачи по энергосбережению и 

энергоэффективности, стоящие перед различными сфера-

ми ЖКХ», — пояснил сенатор. Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень 

сообщил, что ведомством подготовлен законопроект, 

направленный на повышение эффективности энергосбе-

режения в сфере ЖКХ. Правовой акт, в частности, создает 

механизмы сохранения льгот и субсидий на оплату ком-

мунальных услуг, а также упрощает процедуру подписа-

ния энергосервисного контракта. По словам М.Меня, ми-

нистерство в ближайшее время планирует утвердить тре-

бования к энергетической эффективности многоквартир-

ных домов. «Это будут четкие правила расчета потребле-

ния энергоресурсов. Мониторинг их выполнения помо-

жет, в том числе, при принятии решений о формировании 

очередности проведения капитальных ремонтов жилищ-

ного фонда, что в конечном итоге позитивно скажется на 

повышении качества жизни граждан», — отметил он. 

Министр также коснулся темы строительства энергоэф-

фективных домов. По его словам, в настоящее время сто-

имость такого строительства выросла, что негативно ска-

зывается на заинтересованности региональных застрой-

щиков в применении энергосберегающих технологий. 

Говоря о мерах, предпринимаемых минэнерго РФ в обла-

сти повышения энергоэффективности, он сообщил о ра-

боте по формированию новой модели рынка тепло- и 

электроэнергии, направленной на привлечение инвести-

ций в энергоэффективные технологии и реконструкцию 

источников тепла. «Предложения сейчас обсуждаются в 

правительстве Российской Федерации, модель предпола-

гает инвестиции в отрасль в размере 2,5 трлн руб. в тече-

ние ближайших 10 лет», — добавил М.Мень. В работе 

заседания также приняли участие вице-спикер Совфеда 

Галина Карелова, председатель комитета СФ по федера-

тивному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров, сена-

торы, депутаты Госдумы, замминистра энергетики РФ 

Антон Инюцин, замглавы Федеральной службы по тари-

фам Сергей Зинченко, аудитор Счетной палаты Юрий 

Росляк, генеральный директор Федерального фонда со-

действия развитию жилищного строительства Александр 

Браверман, замглавы администрации Екатеринбурга 

Алексей Кожемяко, представители энергетических ком-

паний. 
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Минстрой России обсудил с регионами перспективы 

продления федеральной целевой программы «Жилище» до 

2020 года 

На семинаре по вопросам реализации подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспе-

чению жильем категорий граждан, установленных феде-

ральным законодательством» федеральной целевой про-

граммы «Жилище» на 2011-2015 годы, организованном 

Минстрое России, обсуждались перспективы продления 

ФЦП «Жилище» до 2020 года. Мероприятие прошло 10 

июня с участием представителей министерств строитель-

ства субъектов Российской Федерации и Сбербанка Рос-

сии. «Крайне важно решать вопрос обеспечения жильем 

малоимущих граждан и граждан, перед которыми госу-

дарство взяло на себя данное обязательство, — заявил 

заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Олег 

Бетин, приветствуя собравшихся. — Иначе проблема бу-

дет лишь усугубляться». Во время своего выступления 

директор департамента финансов Минстроя России Вла-

димир Мешков отметил, что ведомство уже подготовило 

новую редакцию программы, согласовало ее со всеми 

компетентными ведомствами и внесло в Правительство 

Российской Федерации. Программа долго дорабатывалась 

и сейчас находится на стадии утверждения. В указанной 

редакции программы планируется реализовывать 5 под-

программ: обеспечение жильем молодых семей, стимули-

рование программы жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации; выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем отдельных катего-

рий граждан, установленных федеральным законодатель-

ством; обеспечение жильем иных категорий граждан; мо-

дернизация коммунальной инфраструктуры. На семинаре 

Минстрой России затронул и проблемную тему — неудо-

влетворительное освоение средств федерального бюджета 

по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей». 

Она касается не всех регионов, но необходимость ее 

устранения существует. Для этого, в случае продления 

программы, министерство собирается найти способы ее 

решения совместно с регионами. В качестве негативных 

стимулов будут применяться меры финансовой ответ-

ственности, в соответствии с новым постановлением Пра-

вительства, определяющим правила формирования, 

предоставления и распределения субсидий из федераль-

ного бюджета субъектам Российской Федерации. 

— Михаил Мень: вопрос энергоэффективности является 

приоритетным для Минстроя России 

Актуальные вопросы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в жилищно-

коммунальном комплексе обсуждались на заседании Со-

вета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-

дерации под председательством Валентины Матвиенко, 

где с докладом выступил глава Минстроя России Михаил 

Мень. В своем выступлении министр отметил, что разви-

тие энергосбережения и повышения энергоэффективности 

в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве се-

годня является одним из приоритетов Минстроя России. 

«В данной области, как известно, мы серьезно отстаем от 

развитых стран, накопилось много проблемных вопросов. 

Потенциал развития сферы очень высок», — подчеркнул 

М.Мень. Среди основных задач в данной области ми-

нистр отметил совершенствование нормативного право-

вого регулирования, запуск энергосервиса в жилом фон-

де, в том числе завершение формирования требований к 

энергетической эффективности строений, формирование 

и реализация новой формы учета потребления энергети-

ческих ресурсов. Глава Минстроя России особо отметил, 

что в реализацию мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности во всех сферах был 

инвестирован значительный объем бюджетных средств. 

«За период с 2011 по 2014 года сумма субсидий из феде-

рального бюджета, предоставленных регионам по госпро-

грамме энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, уже составила 22,67 млрд руб.», — под-

черкнул М.Мень. По словам министра, сегодня остро сто-

ит вопрос привлечения внебюджетных средств в энерго-

сберегающие мероприятия, причем на принципах само-

окупаемости таких вложений. Одним из таких механиз-

мов и является энергосервисный договор, главным пре-

имуществом которого является то, что затраты по реали-

зации энергосберегающего мероприятия несет инвестор, а 

не потребитель. Кроме того, снижаются затраты бюдже-

тов всех уровней на субсидирование и льготы по оплате 

коммунальных услуг, так как объем потребления снижа-

ется сразу при установке энергосберегающего оборудова-

ния. М.Мень отметил успешный опыт Мурманска, где с 

2013 года реализуются энергосервисные контракты на 170 

домах. Это позволило им снизить потребление тепловой 

энергии на 25%. Минстроем России разработан и внесен в 

Правительство РФ законопроект, где предлагается реше-

ние проблемных вопросов, которые мешают сегодня реа-

лизовать данный механизм в масштабах страны. По сло-

вам министра, дополнительным стимулирующим меха-

низмом в повышении энергетической эффективности в 

жилищном секторе является утверждение Ведомством 

требований по энергетической эффективности многоквар-

тирных домов. Минстрой России практически завершил 

работу над приказом, который устраняет ранее имевшие-

ся проблемы в правовом регулировании по данному во-

просу. М.Мень отметил необходимость пересмотра дей-

ствующих подходов к организации системы учета по-

требления коммунальных ресурсов и, с учетом практики 

реализации Федерального закона № 261-ФЗ, а также меж-

дународного опыта выработать более работоспособную 

систему учета. Концепция такой системы уже создана 

Минстроем, в ней заложено, что поставщик ресурсов от-

вечает за организацию учета поставляемых ресурсов, к 

приборам учета будут установлены единые требования. 

«Конечно, в рассматриваемой сегодня сфере есть и другие 

проблемные вопросы, и мы уверены, что совместно с Со-

ветом Федерации, экспертами нам удастся их решить. Мы 

внимательно изучим все предложения, которые представ-

лены экспертами и представителями органов власти к 

сегодняшнему заседанию», — завершил М.Мень. 

— В сфере ЖКХ будет создан кадровый резерв 

Актуальные вопросы по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации кадров в 

сфере ЖКХ обсудили на заседании межведомственной 

рабочей группы по вопросам кадрового обеспечения сфе-

ры жилищно-коммунального хозяйства. Заседание провел 

заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, Глав-

ный государственный жилищный инспектор Андрей Чи-

бис. Замминистра отметил, что сегодня для модернизации 

отрасли остро необходимы грамотные специалисты. 

«Нашей ключевой задачей в данном направлении являет-
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ся создание постоянно действующего обновляемого кад-

рового резерва ЖКХ по всем группам должностей и спе-

циальностей. Для этого мы консолидированно с экспер-

тами в сфере ЖКХ, представителями профессионального, 

образовательного сообществ и профсоюзов должны про-

вести серьезную работу по выявлению кадров во всех 

регионах страны», — подчеркнул замминистра Андрей 

Чибис. Ответственный секретарь межведомственной ра-

бочей группы по вопросам кадрового обеспечения сферы 

жилищно-коммунального хозяйства, заместитель гене-

рального директора государственной корпорации — Фон-

да содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства Ольга Сердюк сообщила, что работа в этом 

направлении сегодня активно ведется. Появился портал 

профессионалов ЖКХ «Профессиональные кадры — ос-

нова реформы ЖКХ» (education-gkh.ru) — информацион-

ная платформа для профессионального и образовательно-

го сообществ в целях подготовки квалифицированных 

кадров сферы ЖКХ. Каждый желающий сможет поучаст-

вовать в контентном наполнении сайта актуальной и ин-

тересной информацией, в том числе новостными матери-

алами из регионов по тематикам: профессиональные кад-

ры в ЖКХ, просвещение в ЖКХ, образование в ЖКХ. 

Личный кабинет, через который можно зарегистрировать-

ся и получить доступ к размещению информации, будет 

доступен уже 1 июля. Кроме того, активно проводится 

работа по формированию справочника востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий в отрас-

левом разрезе. Справочно: Согласно проводимому Мин-

строем России мониторингу, количество трудоустроен-

ных выпускников 2014 года в организациях жилищно-

коммунального комплекса, получивших среднее профес-

сиональное образование, составляет 26076 человек. Мак-

симальное количество трудоустроенных выпускников 

зафиксировано в Рязанской области (2274 человека), в 

Саратовской области (2180 человек), Пензенской области 

(1722 человека), Ростовской области (1595 человека), 

Тюменской области (1471 человек). 

— Лицензионный контроль в сфере управления много-

квартирными домами будет сохранен в полном объеме 

Минстроем России совместно с Минэкономразвития Рос-

сии доработан Законопроект «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля». Поправки касаются отмены 

трехлетнего моратория на проверки организаций, управ-

ляющих многоквартирными домами. В первоначальной 

редакции Законопроектом предлагается установить запрет 

на проведение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 

года плановых проверок в отношении субъектов малого 

предпринимательства. Поскольку значительное количе-

ство управляющих организаций, имеющих право управ-

лять МКД, относятся к категории субъектов малого пред-

принимательства, то данный законопроект фактически 

делает невозможным осуществление в 2016 — 2018 годах 

лицензионного контроля в отношении МКД, который 

начал действовать только с 1 мая 2015 года. При введении 

моратория он не сможет стать полноценным и эффектив-

ным инструментом защиты прав граждан от действий 

недобросовестных управляющих организаций. Предло-

жения Минстроя России, обсужденные на заседании Пра-

вительства, были учтены Минэкономразвития в дорабо-

танном тексте законопроекта. 

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИЦКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Министерство создаст центр экспертизы и коорди-

нации государственной информатизации 

Министерству связи и массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации поручено в трехмесячный срок организо-

вать первый в России центр экспертизы и координации 

государственной информатизации. Соответствующее рас-

поряжение №1046-р 8 июня 2015 года подписал Предсе-

датель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Центр бу-

дет создан в Москве на базе подведомственного Минком-

связи России федерального государственного унитарного 

предприятия «Всероссийский научно-исследовательский 

институт проблем вычислительной техники и информати-

зации» (ФГУП ВНИИПВТИ). Центр экспертизы и коор-

динации государственной информатизации, созданный на 

базе ФГУП ВНИИПВТИ, займется экспертизой докумен-

тов по созданию, развитию и эксплуатации информаци-

онных систем и информационно-коммуникационной ин-

фраструктуры органов государственной власти и органов 

управления государственными внебюджетными фондами 

РФ, оказанием методической поддержки госорганов, в 

том числе по координации региональной информатиза-

ции, проведением экспертизы и аудита поставленных то-

варов, результатов выполненных работ и оказанных услуг 

для государственных нужд в сфере информационно-

коммуникационных технологий. Требования и порядок 

проведения государственной экспертизы мероприятий по 

информатизации утверждены постановлением Правитель-

ства РФ №365 от 24 мая 2010 года. На Минкомсвязь Рос-

сии возложены функции и полномочия учредителя центра 

экспертизы и координации информатизации. Реорганиза-

ция будет проводиться за счет средств, предусмотренных 

федеральным бюджетом. Справка: Федеральное государ-

ственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-

исследовательский институт проблем вычислительной 

техники и информатизации» (ФГУП ВНИИПВТИ) был 

создан в 1971 году как организация, обеспечивающая 

научную поддержку процессов совершенствования 

управления в народном хозяйстве на основе использова-

ния информационно-коммуникационных технологий. Се-

годня институт входит в систему научно-

исследовательских организаций Министерства и пред-

ставляет собой предприятие, которое обладает опытом 

реализации и экспертизы проектов по информатизации 

федерального масштаба и высококвалифицированными 

специалистами. Институт ведет исследования и работы в 

сфере создания информационных систем, научно-

методического обеспечения и разработок в области реги-

ональной и муниципальной информатизации, обеспече-

ния информационной безопасности, сертификации, экс-

пертизы и аудита средств и систем информатизации. 

М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

— Правовая служба ОКМО: итоги работы с 1 по 5 июня 

Продолжается анкетирование МО по ситуации со здраво-

охранением с целью выработки предложений федераль-

ным органам государственной власти по внесению изме-

нений в № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации». Осуществляется сбор материа-

лов СМО по вопросу включения представителей органов 
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местного самоуправления в состав комиссии по рассмот-

рению споров об определении кадастровой стоимости. 

Началось рассмотрение проекта ФЗ СМО Оренбургской 

области по внесению изменений в ст.3.3 137-ФЗ «О вве-

дении в действие Земельного кодекса РФ». 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 17/15 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 855 нормативно-правовых и распоря-

дительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 11.06.15. 

ФОНД «ИСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА» 

— Президент Фонда Надежда Косарева: для того чтобы 

решить жилищные проблемы россиян и увеличить мас-

штабы строительства, надо более гибко подходить к 

вопросам жилищной политики 

Расширить полномочия городских властей, развивать 

проекты возведения доходных домов и создавать жилищ-

но-строительные кооперативы, рассказала президент 

Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева, 

представляя «Новую жилищную стратегию» на научном 

семинаре «Экономическая политика в условиях переход-

ного периода» в НИУ ВШЭ. Для того чтобы решить жи-

лищные проблемы россиян и увеличить масштабы строи-

тельства, надо более гибко подходить к вопросам жилищ-

ной политики. Расширить полномочия городских властей, 

развивать проекты возведения доходных домов и созда-

вать жилищно-строительные кооперативы, рассказала 

научный руководитель Высшей школы урбанистики НИУ 

ВШЭ и президент Фонда «Институт экономики города» 

Н.Косарева в докладе «Новая жилищная стратегия». Жи-

лищный вопрос остается одним из самых острых в соци-

альном плане. Его решению не помог даже бум ипотечно-

го кредитования в последние годы и двукратный рост жи-

лищного строительства (если сравнивать 2014 и 2004 го-

ды). По данным статистики, две трети россиян считают, 

что их семьи нуждаются в улучшении жилищных усло-

вий. Чтобы выйти на показатель 35 кв. м на человека 

(норматив в большинстве западных стран), России требу-

ется увеличить объем жилищного фонда в 1,5 раза. А если 

принять во внимание необходимость замещения аварий-

ного, ветхого, морально устаревшего и недостаточно бла-

гоустроенного жилищного фонда, то объем необходимого 

жилищного строительства должен составить 70-80% от 

имеющегося жилищного фонда. Однако сегодня, как и 

семьдесят лет назад, половина строительства составляет 

«самострой», а профессиональные застройщики возводят 

лишь порядка 40 млн кв. м жилья в год (0,28 кв. м на ду-

шу населения), что не дотягивает даже до показателей 

1964 года. Подготовленная в 2014 году в рамках Про-

граммы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ со-

трудниками Высшей школы экономики и Института эко-

номики города (научным руководителем Высшей школы 

урбанистики ВШЭ и президентом Фонда «Институт эко-

номики города» Н.Косаревой, научным руководителем 

НИУ ВШЭ Евгением Ясиным и др.) «Новая жилищная 

стратегия» предлагает варианты решения накопившихся 

проблем в жилищной сфере и отвечает на вопрос, как из 

строительства и ЖКХ создать динамично растущие, инве-

стиционно привлекательные отрасли. Основные пробле-

мы жилищной сферы — это низкая конкуренция, как в 

сфере строительства, так и в сфере управления много-

квартирными домами, высокие административные барье-

ры, отсутствие прозрачной правовой системы для инве-

сторов и застройщиков, ориентация на устаревшие техно-

логии и архитектурно-проектные решения, заявила 

Н.Косарева, представляя «Новую жилищную стратегии» 

на научном семинаре «Экономическая политика в усло-

виях переходного периода». Добавляет проблем и зави-

симость от прямых инвестиций граждан, на которых пе-

рекладываются все основные строительные риски. По 

словам Косаревой, в жилищном строительстве сохраняет-

ся множество «перекосов» как по объемам строительства 

(в одних регионах строят больше, в других гораздо мень-

ше), так и по форме застройки. Девелоперы предпочитают 

форму крупных проектов комплексного освоения «зеле-

ных полей» (greenfield), предполагающих строительство 

типовых многоэтажных домов без обеспечения достаточ-

ного благоустройства и транспортной доступности таких 

районов. Многие бизнесмены игнорируют при этом реде-

велопмент существующей застройки — строительство 

взамен сноса ветхого и морально устаревшего жилья в 

границах застроенных территорий. Разрыв в инвестициях, 

направляемых на строительство нового жилья и рекон-

струкцию старого жилого фонда, составляет 22 трлн руб-

лей, то есть, 36% ВВП (по состоянию на 2012 год). По 

оценкам экспертов, в 73 российских городах с населением 

более 250 тысяч человек потенциальный объем жилищно-

го строительства в рамках проектов развития застроенных 

территорий составляет 262 млн кв. метров. «Таким обра-

зом, городская среда и планировка территории россий-

ских городов пока имеют преимущественно советский 

вид и сохраняют отпечаток административного градо-

строительства», — подчеркнула Н.Косарева. Это прояв-

ляется в проблемах с инфраструктурой, перепаде плотно-

сти застройки между центром и окраинами, влекущем 

многочасовые пробки на дорогах. Кроме этого становится 

неразрешимой проблема аварийного и ветхого жилья, 

которого с каждым годом становится больше. Авторы 

«Новой жилищной стратегии» считают, что без диверси-

фикации жилищного строительства и инвестиций, 

направленных в этот сектор, удовлетворить потребности 

населения в жилье и ликвидировать дисбалансы в отрасли 

не удастся. По словам Н.Косаревой, альтернативой строи-

тельства, направленного на продажу жилья в собствен-

ность, могут быть проекты доходных домов (строитель-

ство для сдачи в аренду), а также проекты жилищного 

строительства некоммерческими объединениями граждан, 

в том числе жилищно-строительными кооперативами 

(ЖСК). Такая форма возведения жилья позволяет повы-

сить его доступность за счет исключения из цены прибы-

ли коммерческого застройщика. По подсчетам специали-

стов, 26% россиян могли бы принять участие в ЖСК. 14% 

охотно согласились бы на заключение долгосрочного до-

говора некоммерческого найма. Это создало бы условия 

для привлечения новых инвесторов в отрасль. Однако без 

господдержки такие проекты осуществить крайне сложно. 

Первое, что требуется от государства, провести террито-

риальную дифференциацию и децентрализацию жилищ-

ной политики, спустить ее с федерального на местный 

уровень. «У нас жилищная политика одна на всю страну, 

но это неправильно. Нужен дифференцированный подход 

к разным городам и регионам», — отметила Н.Косарева. 

http://asdg.ru/anounce/68/346598
http://asdg.ru/protokoll/88/346612
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Где-то следует сосредоточиться на освоении новых тер-

риторий, где-то на капитальном ремонте имеющегося жи-

лого фонда, где-то заниматься многоэтажным строитель-

ством, а где-то — малоэтажным. В жилищной стратегии 

нужно исходить из потребностей и возможностей местно-

го населения. В одних городах необходимо строить боль-

ше наемного жилья, в других предлагать жилье в соб-

ственность, в третьих правильнее развивать жилищно-

строительные кооперативы. По словам Н.Косаревой, ре-

шить жилищные проблемы без расширения полномочий 

местной власти невозможно. Другая задача государства 

— повысить конкуренцию в отрасли, сделать отрасль ин-

вестиционно привлекательной. Авторы доклада отмеча-

ют: избыточные административные барьеры в жилищном 

строительстве препятствуют входу застройщиков на этот 

рынок. Например, при строительстве одного многоквар-

тирного дома застройщикам в среднем необходимо прой-

ти 100 административных процедур, потратив на это по-

рядка трех лет и 25 млн руб., включая затраты на подклю-

чение к коммунальным сетям (в среднем — 21 млн руб.). 

При этом такие расходы составляют в среднем 10% от 

стоимости строительного проекта, а в некоторых городах 

достигают 30% стоимости проекта, говорится в докумен-

те. И, наконец, третья задача — законодательно и финан-

сово содействовать развитию новых сегментов рынка жи-

лья: найма и жилищно-строительной кооперации. В част-

ности, важно обеспечить защиту прав нанимателей и 

наймодателей жилья, а также участников ЖСК. Нужно 

снизить ставку подоходного налога для наймодателей для 

стимулирования их «выхода из тени». Необходимо предо-

ставлять застройщикам наемных домов социального ис-

пользования и жилищно-строительных кооперативов зе-

мельные участки на льготных условиях и долгосрочные 

кредиты, возврат которых будет обеспечиваться за счет 

платы за наем жилых помещений или за счет оплаты пае-

вых взносов в ЖСК. Авторы «Новой жилищной страте-

гии» также предлагают предоставлять социальные выпла-

ты гражданам на наем жилых помещений на рыночных и 

некоммерческих условиях в зависимости от уровня их 

доходов, а также на оплату первоначального взноса при 

вступлении в жилищно-строительные кооперативы. 

— Руководитель жилищного сектора Фонда Ирина Генц-

лер: в кризис вполне уместно думать о том, как ремон-

тировать свои дома 

Сегодня в России порядка трети многоквартирных домов 

изношены и нуждаются в капитальном ремонте. Тем не 

менее норма о взносе за капитальный ремонт в рамках 

оплаты жилищно-коммунальных услуг, которая вводится 

с 1 июля этого года, стала не очень приятным сюрпризом 

для россиян. Как рассчитываются тарифы выплат и мож-

но ли проследить путь своих денежных средств, рассказа-

ла руководитель жилищного сектора Фонда «Институт 

экономики города» Ирина Генцлер. — Ирина Валенти-

новна, почему именно сейчас возникла статья расходов 

на ремонт дома — жили же мы как-то до этого без по-

добного взноса? — Плата на капитальный ремонт — это 

не новация. В начале 2000-х годов во многих городах 

устанавливалась такая плата, средства перечислялись 

определенной муниципальной структуре, которая тратила 

их на проведение капитального ремонта домов, включен-

ных в годовой план капитального ремонта. После приня-

тия Жилищного кодекса (ЖК) такую практику признали 

неправомерной. По статье 210 Гражданского кодекса 

бремя содержания имущества несет собственник имуще-

ства. А применительно к многоквартирному дому уста-

новлено, что собственник квартиры или нежилого поме-

щения обязан нести расходы на содержание принадлежа-

щего ему помещения, а также участвовать в расходах на 

содержание общего имущества в многоквартирном доме. 

Поэтому до внесения в декабре 2012 года изменений в 

ЖК этот вопрос решался собственниками на общих со-

браниях. Но часто многие собственники или не задумыва-

лись о будущем капитальном ремонте своего дома или 

ждали, что его проведет государство (муниципалитет). Но 

сейчас совершенно очевидно, что без вложений средств 

самих собственников помещений провести капитальный 

ремонт многоквартирных домов невозможно. Однако 

внести единовременно такой платеж, чтобы можно было 

бы профинансировать даже выборочный капитальный 

ремонт, для граждан непосильно. Поэтому законодатель и 

постановил создание фонда капитального ремонта путем 

внесения ежемесячного взноса. — Какие схемы выплаты 

этого взноса существуют? — В ЖК указано два способа 

уплаты взноса на капитальный ремонт. Первый предпола-

гает уплату взносов на специальный банковский счет, 

который может открыть для фонда капитального ремонта 

отдельного многоквартирного дома выбранное собствен-

никами помещений на общем собрании лицо. В этом слу-

чае средства на специальном счете являются имуществом 

собственников помещений, расходуются только по реше-

нию общего собрания и только на ремонт этого конкрет-

ного многоквартирного дома. Второй механизм подразу-

мевает уплату взносов на счет регионального оператора, 

или, как говорят, — «в общий котел». В этом случае 

уплаченные собственниками помещений взносы стано-

вятся имуществом регионального оператора, и он вправе 

расходовать эти средства на капитальный ремонт тех до-

мов, которые должны быть отремонтированы в текущем 

году. То есть за счет взносов собственников из разных 

домов по очереди, установленной региональной програм-

мой, ремонтируются сначала одни дома, потом другие. 

Такая своеобразная «касса взаимопомощи». Конкретный 

способ собственники помещений в доме могут выбрать на 

общем собрании. А в случае если собственники не приня-

ли решение, орган местного самоуправления определяет 

за них — уплачивать взносы региональному оператору. 

— В Москве ежемесячный платеж на капремонт уста-

новлен в размере 15 рублей с квадратного метра, а в Пи-

тере — всего два рубля. Как это обосновано? — Есть ме-

тодические рекомендации для регионов, как устанавли-

вать минимальный размер взноса. Общий подход такой: 

рассчитать, каким должен быть размер взноса, чтобы за 

25-30 лет собрать сумму, необходимую для финансирова-

ния основного перечня работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома. А затем оценить, доступен ли 

необходимый размер взноса для семьи со средними дохо-

дами, и, соответственно, скорректировать его. Согласно 

разным расчетам необходимый размер взноса составляет 

24-30 рублей с квадратного метра помещения в много-

квартирном доме. Установленный в Москве размер взноса 

в 15 руб. значительно ближе к необходимому размеру 

взноса, чем два рубля в Санкт-Петербурге, и при этом 

доступен для средней по доходам московской семьи. Раз-

ницу между тем, что уплачивают собственники помеще-

ний, и тем, сколько действительно необходимо для капи-

тального ремонта, будут компенсировать из бюджета или 

надеяться на долгосрочные кредиты. Чем ниже размер 

взноса, тем больше проблема нехватки денег на финанси-

рование ремонта. — Есть ли у граждан возможность 

проследить, как именно будут тратиться деньги на ре-
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монт? — Если собственники уплачивают взносы на спе-

циальный счет, то владелец счета и банк по запросу лю-

бого собственника обязаны предоставлять информацию о 

сумме зачисленных на счет платежей, об остатке средств 

на счете и всех операциях по данному счету. Кроме того, 

расходование средств со специального счета может про-

изводиться только при наличии протокола общего собра-

ния, определяющего, на что и кому могут быть перечис-

лены средства. В случае уплаты взносов региональному 

оператору можно узнать только, сколько средств накоп-

лено, а если проведен ремонт — то, сколько на него по-

трачено и какую сумму собственники остались должны 

региональному оператору. — А что делать, если, ска-

жем, дом поставлен в очереди на ремонт только через 

10-15 лет? Куда все это время будут идти взносы граж-

дан? — Если собственники платят взносы региональному 

оператору, то они это делают постоянно, каждый месяц, 

независимо от того, на какой срок планируется ремонт их 

дома. Приостановка платежей возможна только в случае, 

если запланированный программой ремонт уже выполнен 

и повторно его проводить не нужно. В этом случае регио-

нальный оператор засчитывает стоимость выполненного 

ремонта в счет уплаты взносов, и какое-то время соб-

ственники могут не платить. В случае формирования 

фонда капитального ремонта на специальном счете реги-

ональные органы государственной власти могут устано-

вить минимальный размер фонда на специальном счете, 

накопив который собственники могут принять решение о 

приостановлении платежей. — Почему плату за капре-

монт решили вводить именно сейчас, когда вокруг кризис, 

людям живется все тяжелее и доходы падают? — Закон 

о введении обязательных взносов на капитальный ремонт 

принят еще 25 декабря 2012 года, а начал разрабатываться 

задолго до этого, когда еще никакого кризиса не было. И 

в кризис вполне уместно думать о будущем, в том числе, 

как ремонтировать свои дома. Кроме того, достаточно 

масштабное проведение капитального ремонта, которое 

планируется во всех регионах страны, — это работа для 

большого числа людей. Когда-то выходили из кризиса, 

строя дороги, возможно, теперь нам поможет капиталь-

ный ремонт многоквартирных домов. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Хакасия 

Совет муниципальных образований 

— Актуальные для органов местного самоуправления 

вопросы в сфере энергосбережения и тарифообразования 

обсудили в рамках Совета 

Именно под таким названием в администрации 

Усть_абаканского района Ассоциацией «Совет муници-

пальных образований Республики Хакасия» под руковод-

ством Председателя Совета В.Рябческого был огранизо-

ван семинар-совещание глав, специалистов муниципаль-

ных образований и ресурсоснабжающих организаций 

Республики Хакасия с руководством органов госвласти и 

сетевых компаний республики, отвечающих за вопросы 

надежности и качества электроснабжения в населенных 

пунктах, а также тарификации энергоносителей для по-

требителей различного вида и эффективности инноваци-

онных проектов в сфере энергосбережения. Вопросы, рас-

сматриваемые в ходе семинара, были самые разные, их 

актуальность подтверждалась остротой обсуждения со-

бравшихся участников. Так при рассмотрении вопроса 

реализации органами местного самоуправления (ОМСУ) 

программных мероприятий Государственной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности в Республике Хакасия на 2010-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года», результатов внедрения и эф-

фективности инновационных проектов в сфере энерго-

сбережения, повышения эффективности использования 

энергоресурсов, муниципалитетами были представлены 

данные о нерезультативности мероприятий, связанных с 

проведением единых торгов по электротехническому 

оборудованию для всех муниципалитетов без учета спе-

цифики их сетей, а также без соблюдения технических 

характеристик для сибирских регионов и недокомплекта-

цией кабелями и щитами для установки насосов. Пробле-

мы тарифообразования в сфере ЖКХ были также рас-

смотрены с позиций органов госвласти (ГКТЭ РХ) и му-

ниципалов (глава Таштыпского сельсовета Дьяченко 

А.А.). Не смотря на свою большую задолженность, 30 

ресурсоснабжающих организаций не сдали данные по 

расчету для них тарифов и соответственно не только не 

получат компенсацию, но еще и будут наказаны. В 2014 

году был принят республиканский закон по льготным 

тарифам для определенных категорий потребителей энер-

гоносителей, в связи с чем у РСО образуются выпадаю-

щие расходы, компенсация которых должна возмещаться 

из республиканского бюджета на основе соглашений при 

выполнении ряда условий, в т. ч. отсутствия задолженно-

сти по платежам энергоснабжающим организациям. В 

2011-2012гг. в бюджете республики на компенсацию вы-

падающих расходов было предусмотрено 150 млн руб., 

2013 — 100, 2014 — 83, а на 2015г. уже только 50 млн 

руб. Это при том, что тарифы регулярно повышаются. 

Минимальная расчетная потребность на компенсацию 

выпадающих доходов для организаций, выполнивших 

условия соглашения — 131 млн руб. При ежегодном 

установлении тарифов в их расчете не учитывается ре-

альный рост цен на материалы, используемые на ремонт 

котельных и оборудования, расход топлива на собствен-

ные нужды из расчета на единицу вырабатываемой тепло-

энергии, повышающие коэффициенты с учетом старения 

котлов, потери в сетях, из-за их изношенности (некото-

рым более 30 лет). Таким образом, в республике сложи-

лась обстановка, при которой в тариф закладывается в 2 с 

лишним раза меньше среднегодового расхода топлива, 

выпадающие расходы за 2014 год не выплачены. Ресурсо-

снабжающие организации несут убытки, которые никто 

не возмещает, а платить заработную плату работникам, 

налоги и взносы во все внебюджетные фонды, рассчиты-

ваться с энергетиками они обязаны. Последние годы ста-

ло практикой, когда после окончания отопительного сезо-

на на котельных энергетики за долги отключают электро-

энергию. Как в таких условиях готовиться к новому сезо-

ну вопрос риторический. И как итог — очередное банк-

ротство ресурсоснабжающей организации, от которого 

проигрывают все! Отдельным вопросом, по прежнему, 

стоит проблема тарифа для двух электрических котель-

ных в Аскизском сельсовете. При затратах, которые несут 

эти организации перед энергетиками и существующем 

общем тарифе, они постоянные банкроты. Вывод только 

один: тарифы устанавливать дифференцированно по ко-

тельным разного вида, а для муниципалитетов, у которых 

электрические котельные, вернуть льготный тариф. Не 

понимание и не решение проблем ЖКХ на селе, может 

привести к техногенной и к социальной катастрофе для их 

жителей. Приглашенные на совещание представители 

энергетической сетевой кампании и снабжающих органи-
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заций, также остановились на своих проблемах, связан-

ных с неплатежами. По состоянию на 04.06.2015 задол-

женность потребителей услуг по передаче электрической 

энергии составляет более 1 млрд руб. Задолженность по-

требителей ОАО «Хакасэнергосбыт» за услуги по переда-

че электрической энергии составляет более 908 млн руб., 

задолженность потребителей жилищно-коммунального 

хозяйства перед ОАО «МРСК Сибири» по прямым дого-

ворам составляет более 100,2 млн руб. Более половины 

задолженности ОАО «Хакасэнергосбыт» (908 млн руб.) за 

услуги по передаче электрической энергии приходится на 

потребителей, финансируемых из местного и республи-

канского бюджета и предприятия жилищно-

коммунального хозяйства. С целью снижения роста за-

долженности ОАО «Хакасэнергосбыт» и филиал ОАО 

«МРСК Сибири» вынуждены вводить ограничения режи-

ма потребления электроэнергии на объекты потребите-

лей-должников. Передача электрической энергии и мощ-

ности является основным видом деятельности распреде-

лительной сетевой компании ОАО «МРСК Сибири» и от 

своевременной и полноценной оплаты услуг по передаче 

электрической энергии зависит обеспечение безопасности 

энергоснабжения, поддержание работоспособности элек-

трических сетей, а так же возможности оперативного 

устранения возникающих аварийных ситуаций. Отсут-

ствие у филиала «Хакасэнерго» денежных средств на ве-

дение операционной деятельности ведет к необходимости 

приостановления исполнения запланированных инвести-

ционных и ремонтных программ, направленных на разви-

тие электросетевого комплекса РХ. Возникают риски 

снижения качества и надежности электроснабжения. Од-

ним из насущных вопросов, которые энергетикам и муни-

ципалам необходимо решать совместными усилиями — 

вопрос по организации уличного освещения, который 

относится к вопросам местного значения поселения и го-

родского округа. В связи с тем, что содержание сетей 

уличного освещения не является основным видом дея-

тельности филиала ОАО «МРСК Сибири» — «Хакасэнер-

го», затраты на данный вид деятельности не включаются 

ГКТЭ РХ в тариф на передачу электрической энергии. В 

рамках осуществления деятельности по организации 

уличного освещения на территориях муниципальных об-

разований Республики Хакасия филиалом ОАО «МРСК 

Сибири» — «Хакасэнерго» заключаются договоры по 

предоставлению мест на опорах линий электропередачи 

для приборов освещения улично-дорожной сети, предо-

ставления допусков для выполнения работ по содержа-

нию имущества, на основании подписанных актов сов-

местного обследования воздушных линий электропере-

дач. Заключение договоров с администрациями приводит 

к легализированному потреблению электроэнергии. Сто-

имость оказания услуги по предоставлению в возмездное 

пользование места на Конструкции с 2014 года составляет 

7,84 руб. в месяц на основании рыночной стоимости, 

определенной независимым оценщиком ООО «Сибирский 

оценщик» (Отчет № 3460-14А). Стоимость одного допус-

ка филиалом ОАО «МРСК Сибири» — «Хакасэнерго» 

сторонних организаций для проведения работ на опорах 

ВЛ 0,4-10 кВ, согласно утвержденной калькуляции, со-

ставляет 512,10 руб. По состоянию на 01.06.2015 филиа-

лом «Хакасэнерго» заключено 14 договоров по предо-

ставлению мест на опорах ЛЭП с муниципальными обра-

зованиями. Отдельным вопросом совещания были про-

блемные вопросы пользования и аренды энерготехниче-

ского оборудования. Участники заслушали информацию 

по позицию ОАО «МРСК Сибири» по отнесению объек-

тов 0,4/6/10 кВ к движимому имуществу и по оформле-

нию договоров аренды земельных участков под ВЛ 

0,1/6/10 кВ. и поручили министерству имущественных и 

земельных отношений Республики Хакасия проработать 

нормы федерального и регионального законодательств по 

данным вопросам и направить официальные разъяснения 

всем заинтересованным участникам рассматриваемых 

вопросов. В завершении заседания заместитель начальни-

ка отдела по надзору за соблюдением федерального зако-

нодательства Прокуратуры РХ доложил собравшимся об 

исполнении органами местного самоуправления и ресур-

соснабжающими организациями Республики Хакасия за-

конодательства в сфере электроэнергетики. 

Красноярский край 

— Виктор Толоконский: какой бы мощной ни была регио-

нальная промышленность, сельская экономика также 

должна эффективно развиваться 

Губернатор Виктор Толоконский провел совещание с ру-

ководителями крестьянских фермерских хозяйств региона 

по вопросам развития мелких и средних предприятий аг-

ропромышленного комплекса Красноярского края.  

Открывая встречу, глава региона отметил, что увеличение 

количества небольших, но успешных сельхозпредприятий 

необходимо не только для того, чтобы наполнить продо-

вольственный рынок региона качественной продукций, но 

и для создания новых рабочих мест, решения проблемы 

занятости сельского населения. «Нам нужно создать 

условия, чтобы жители сельских районов Красноярского 

края могли реализовывать свой потенциал. У нас есть 

большие эффективные хозяйства, благодаря которым 

Красноярский край демонстрирует хорошие показатели в 

отрасли, но есть районы, где нет активной сельской эко-

номики. Этот дисбаланс нужно преодолевать. Считаю, 

что опыт успешных красноярских фермеров мог бы по-

мочь в решении поставленной задачи. Я уверен, что про-

блемы, стоящие сейчас перед вашими хозяйствами, ха-

рактерны для всего малого агробизнеса края. Понимание 

ваших проблем поможет мне принять решения о мерах по 

стимулированию крестьянских фермерских хозяйств», — 

сказал В.Толоконский. Глава региона подчеркнул, что 

развитие сельской экономики и укрепление сельского 

образа жизни является для него одной из приоритетных 

задач. «Бессмысленно сравнивать металлургию или дру-

гие отрасли промышленности с агропромышленным ком-

плексом. Какой бы мощной ни была региональная про-

мышленность, сельская экономика также должна эффек-

тивно развиваться», — добавил глава региона. Главы кре-

стьянских фермерских хозяйств обратили внимание Гу-

бернатора на ряд проблемных вопросов в своей деятель-

ности. Большинство участников встречи обеспокоены 

ужесточением политики кредитных учреждений в отно-

шении малых сельхозтоваропроизводителей. Для поиска 

алгоритма взаимодействия, удовлетворяющего как фер-

меров, так и руководство банковских организаций, 

В.Толоконский поручил министерству сельского хозяй-

ства края в ближайшее время организовать специальное 

совещание с представителями банковской сферы. В ходе 

встречи главы фермерских хозяйств отметили также 

необходимость предоставления неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения в упрощенном поряд-

ке. Кроме того, на совещании обсуждался вопрос выделе-

ния лесосек фермерским хозяйствам для строительства 

производственных помещений и животноводческих объ-
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ектов.  

Подводя итоги совещания, В.Толоконский отметил, что 

все рассмотренные вопросы найдут свое отражение в спе-

циальном поручении министерству сельского хозяйства 

края, которое станет программой действий ведомства в 

отношении малых предприятий агропромышленного 

комплекса Красноярского края. 

— Губернатор: вопросы развития краевого центра тре-

буют комплексного подхода 

Губернатор Виктор Толоконский и глава Красноярска 

Эдхам Акбулатов провели совместное совещание по ак-

туальным для столицы края вопросам: проведению капи-

тального ремонта многоквартирных домов и организации 

общественных пространств. В совещании приняли уча-

стие руководители департаментов администрации Крас-

ноярска, регионального фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Красноярского 

края, краевой службы строительного надзора и жилищно-

го контроля, представители Законодательного Собрания 

края и Городского Совета Красноярска, главы админи-

страций районов краевого центра, руководители ресурсо-

снабжающих и общественных организаций. «Не первый 

раз вместе с мэром города Э.Акбулатовым мы обсуждаем 

вопросы развития краевого центра, — сказал 

В.Толоконский. — Всем понятно, что Красноярску необ-

ходим современный, столичный облик. Совместно нам 

предстоит сформировать блок поручений по комплексно-

му подходу как к проведению капитального ремонта мно-

гоквартирных домов, которые нужно приводить в поря-

док, так и к организации качественно обустроенной го-

родской среды. Общественные пространства, места мас-

сового отдыха горожан и гостей Красноярска должны 

соответствовать статусу современной культурной столи-

цы». Первый заместитель главы города — руководитель 

департамента городского хозяйства администрации горо-

да Красноярска Игорь Титенков рассказал о планах крат-

косрочной программы капитальных ремонтов до конца 

2015 года. По его словам, на сегодня сформированы ре-

естры многоквартирных домов, в которых запланированы 

ремонтные работы. Всего в нынешнем году в Красноярске 

отремонтируют 66 многоквартирных домов. Из них 46 

будут отремонтированы на средства собственников по-

мещений. В частности, в 25 многоквартирных домах от-

ремонтируют кровлю. На это планируется израсходовать 

95 млн руб. В 14 домах на 28 млн руб. будет проведен 

ремонт системы отопления, 10 млн руб. потратят на ре-

монт системы горячего водоснабжения в 14 многоквар-

тирных домах. Капитальная модернизация системы элек-

троснабжения запланирована в 6 домах на сумму 12,3 млн 

руб., системы холодного водоснабжения — в одном доме, 

на сумму около 700 тыс. руб. В 20 многоквартирных до-

мах за счет средств государственной поддержки дополни-

тельно будет заменено 86 лифтов на 202 млн руб. Губер-

натор края В.Толоконский отметил, что вся проектно-

сметная документация на выполнение капремонтов долж-

на готовиться оперативно. «Активнее включаться в про-

цесс организации капитальных ремонтов должны главы 

районов города, если необходимо, нужно лично встре-

чаться с собственниками каждого многоквартирного до-

ма, — сказал В.Толоконский. — Принцип формирования 

реестра домов, подлежащих ремонту, в первую очередь 

должен быть понятным людям. Отдельное внимание 

нужно уделить подбору ремонтных организаций, квали-

фикации специалистов. Чтобы все работы были заверше-

ны в срок. Индивидуальный подход к каждому двору, 

дому, подъезду — это основа основ деятельности район-

ных администраций». Говоря об обустройстве обще-

ственных пространств в Красноярске, В.Толоконский 

напомнил о социальной ответственности руководителей 

муниципальных учреждений и бизнесменов: «Каждая 

витрина, крыльцо организации или магазина, газон около 

них влияют на облик столицы края, — сказал Губернатор. 

— Популярные места отдыха и прогулок горожан, гостей 

Красноярска должны быть оформлены со вкусом, содер-

жаться в порядке, и это в том числе задача предпринима-

телей. Возможно, стоит подумать об ужесточении наказа-

ния для тех, кто нарушает городское благоустройство». 

Глава города Красноярска Э.Акбулатов рассказал, что 

сейчас площадь рекреационных зон в городе составляет 

4597 га. «Сегодня перед городом стоит задача заботиться 

не только о ремонте инфраструктуры парков и скверов, 

озеленении, но и об актуальном содержании этих зон и 

комфорте общественных пространств», — отметил глава 

города. 

Совет муниципальных образований 

— Состоялось заседание Президиума Ассоциации, посвя-

щенное вопросам создания и эффективного функциониро-

вания региональных товарных рынков, антикризисных 

мероприятий, поддержки местных сельхозпроизводите-

лей, снижения напряженности на потребительском рын-

ке.  

Эдхам Акбулатов, Глава города Красноярска, председа-

тельствующий на заседании Президиума, подчеркнул 

важность придания импульса развитию собственного 

сельхозпроизводства в крае. С предложениями о создании 

организованных товарных рынков для сельхозпроизводи-

телей и предприятий перерабатывающей отрасли на засе-

дании выступил Александр Коновальцев, исполнитель-

ный директор Совета муниципальных образований Крас-

ноярского края. О деятельности Сибирской логистиче-

ской компании рассказал ее генеральный директор Сергей 

Ярошенко. С докладом об опыте работы по созданию 

рынков коллективного пользования для населения в г. 

Красноярске, организации сбыта продукции сельхозпро-

изводства фермерами, индивидуальными предпринимате-

лями, из личных подсобных хозяйств сельского населения 

выступил Петр Шальмин — заместитель руководителя 

департамента социально-экономического развития г. 

Красноярска. В Красноярске на регулярной основе прохо-

дят ярмарки выходного дня, предприниматели и фермеры 

из четырех районов центральной группы края имеют воз-

можность продавать свои продукты на рынках города по 

приемлемым ценам. Об основных подходах при создании 

в крупных городах края ОРЦ (оптово-распределительных 

центров), механизмах и мерах государственной поддерж-

ки местных сельхозпроизводителей рассказал Александр 

Походин. Первый заместитель министра сельского хозяй-

ства края обозначил перед главами муниципалитетов ос-

новные задачи в этой связи: — обеспечение коммуника-

ций с предпринимательским сообществом на местах, со-

здание инфраструктурных условий для сельхозпроизво-

дителей, развитие новых форм организации торговли в 

городских округах. Члены Президиума решили продол-

жить работу по вопросам насыщения рынка продуктами и 

товарами местных производителей, обеспечения условий 

для развития сельхозпроизводства и сбыта продукции. 
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Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— Администрация города ведет работу по привлечению 

новых инвесторов в экономику муниципалитета 

В целях взаимовыгодного сотрудничества администрация 

Комсомольска-на-Амуре ищет инвесторов, для участия в 

создании территории опережающего социально-

экономического развития. Городские власти определили 

ряд объектов, которые могут представлять интерес для 

развития бизнеса. С более подробной информацией об 

инвестиционных предложениях можно ознакомиться по 

ссылке. 

Хабаровск 

— Мэр Александр Соколов поручил повысить качество 

выполнения работ по ямочному ремонту дорог в городе 

Этот вопрос был поднят на аппаратном совещании руко-

водителей структурных подразделений и муниципальных 

предприятий. В этом году, начиная с 24 марта, ямочным 

ремонтом пройдено 165 тыс. кв. м дорог. Общий объем 

финансирования, запланированный на эти виды работ, 

составил 140 млн руб. Ремонт идёт во всех районах горо-

да, но в приоритете — центральная часть дальневосточ-

ной столицы. Здесь к ремонту приступили в первую оче-

редь. Кроме того, в Хабаровске ведется заделка трещин 

при помощи дорожных комплексов «Роско». Они «заби-

вают» трещины битумной эмульсией и гранодиаритной 

крошкой. По состоянию на 5 июня в общем «забивка» 

трещин проведена на дорогах площадью 174 тыс. кв. м. С 

начала сезона ремонтов на этих видах работ израсходова-

но 333 кубометра гранодиарита и 152 тонны битумной 

эмульсии. Мэр города Александр Соколов поручил уско-

рить процесс приведения улиц в порядок. Подрядчики 

обещают закончить ямочный ремонт к концу июня. При 

этом градоначальник подчеркнул необходимость полно-

стью соблюдать технологию работ, предварительно про-

водить соответствующую подготовку дорожного полотна. 

Ранее мэр поручил провести обследование дорог, отре-

монтированных в прошлом году. В 2014 году ремонт вы-

полняли два муниципальных предприятия «Дорремстрой» 

и «Дорожник». Общая площадь составила более 172 тыс. 

кв. м. Предприятия давали гарантию работ на 2-3 года при 

обычных климатических условиях. Контрольным управ-

лением администрации Хабаровска было проверено 62 

улицы — это 78% от общего количества отремонтирован-

ных дорог. Проверяющие представили перечень замеча-

ний, на ряде дорог были обнаружены трещины, просадки, 

выбоины, что связано с погодными условиями прошлой 

зимы и весны. Большое количество снега, затяжная весна, 

обводненность грунта сделали свое дело. 

Волгоградская область 

Совет муниципальных образований 

— Состоялось ежегодное собрание Ассоциации, на кото-

ром обсудили итоги работы в 2014 году 

В рабочем поселке Средняя Ахтуба состоялось ежегодное 

собрание Ассоциации «Совет муниципальных образова-

ний Волгоградской области», на которое собрались руко-

водители органов местного самоуправления Волгоград-

ской области. В собрании также приняли участие Губер-

натор Волгоградской области А.Бочаров, депутат Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации И.Гусева, председатель Волгоградской об-

ластной Думы Н.Семисотов, а также депутаты Волгоград-

ской областной Думы, заместители Губернатора Волго-

градской области, руководители органов исполнительной 

власти Волгоградской области. Основная тема повестки 

дня собрания — отчет председателя Правления Ассоциа-

ции «Совет муниципальных образований Волгоградской 

области» А.Носова о работе Ассоциации «Совет муници-

пальных образований Волгоградской области» за 2014 год 

и приоритетных направлениях деятельности Ассоциации 

в 2015-2016 годах. Собравшиеся обсуждали также основ-

ные проблемы развития местного самоуправления в Вол-

гоградской области, перспективы социально-

экономического развития региона, задачи, стоящие перед 

органами местного самоуправления в засушливый и по-

жароопасный весенне-летний период 2015 г. 

Иркутская область 

Братск 

— В администрации разработан комплекс мер по улуч-

шению работы городской автостанции 

На совещании в администрации Братска были представ-

лены предложения по повышению уровня безопасности 

пешеходов и дорожного движения на территории авто-

станции Центрального округа. Варианты организации 

работы автостанции были предложены комитетом про-

мышленности и транспорта администрации Братска сов-

местно с муниципальным автотранспортным предприяти-

ем. Предполагаются установка шлагбаумов на въезде и 

выезде с автостанции, оптимизация работы по содержа-

нию и санитарной очистке ее территории. Сегодня пред-

ложения по улучшению работы городской автостанции 

были представлены руководителям частных предприятий 

Братска, занимающихся пассажирскими автобусными 

перевозками. На встрече также присутствовали предста-

вители правоохранительных органов. Совещание прошло 

под председательством заместителя мэра города Братска 

по экономике Ларисы Урезаловой. В качестве основного 

докладчика выступил председатель комитета промыш-

ленности и транспорта администрации Братска Руслан 

Захаров. Л.Урезалова отметила, что в 2013-2014 годах в 

Братске прошла масштабная реконструкция городской 

автостанции, на которую было направлено 20 млн руб. 

средств областного и городского бюджетов, а также соб-

ственных средств братского муниципального автотранс-

портного предприятия. Была разработана новая схема 

движения и остановок рейсовых автобусов. На террито-

рии автостанции был определен участок, предназначен-

ный исключительно для передвижения и остановок авто-

бусов. Для такси обустроено отдельное место для стоян-

ки, рассчитанное на 30 машин. Несмотря на запрещающие 

дорожные знаки, машины такси в борьбе за клиентов 

продолжают парковаться в непосредственной близости от 

автобусов. В итоге автобусы вынуждены парковаться в 

два-три ряда и зачастую не могут занять отведенные им 

остановочные пункты. Как сообщил Р.Захаров, в резуль-

тате действий такси за первые пять месяцев текущего го-

да на территории автостанции произошло пять дорожно-

транспортных происшествий, в ДТП пострадали два кон-

дуктора. Проверки не дают результатов: завидев сотруд-

ников администрации и ГИБДД, такси выезжают за пре-

делы автостанции, а затем, после ухода комиссии, воз-

вращаются обратно. Ситуация требует срочных неотлож-

ных мер, считает Р.Захаров. Одна из мер, предложенных 

администрацией Братска — установка на въезде и выезде 

с автостанции шлагбаумов с автоматической системой 

доступа транспортных средств на ее территорию. Пред-

полагается, что финансирование проекта должно быть 

http://asdg.ru/upload/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2
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распределено между всеми действующими перевозчика-

ми. На сегодня это пять предприятий: одно муниципаль-

ное и четыре частных. Аналогичным образом предложено 

решить актуальную проблему поддержания чистоты и 

порядка на территории автостанции: финансовая нагрузка 

по содержанию автостанции, уборке мусора, а также сне-

га в зимний период, должна быть распределена между 

всеми перевозчиками. Руководители частных пассажир-

ских предприятий высказали на встрече ряд собственных 

пожеланий, направленных на улучшение работы авто-

станции. На следующей неделе участники совещания 

встретятся еще раз: перевозчики предоставят свои заклю-

чения по предложенному проекту, а также предложения 

по данному вопросу. 

Кировская область 

— Почти 70% кировчан довольны жилищно-

коммунальными услугами 

Удовлетворенность населения ЖКУ с 2014 года выросла 

на 1,9%. 69,4% жителей Кировской области удовлетворе-

ны жилищно-коммунальными услугами в 2015 году. К 

такому выводу пришел Московский государственный 

юридический университет им. О.Кутафина в результате 

социологического опроса. Специалисты проанализирова-

ли виды услуг ЖКХ, получаемых респондентами по месту 

постоянного проживания: работа управляющей компании 

(по техническому обслуживанию жилого дома, уборке, 

вывозу мусора, благоустройству придомовой территории 

и др.), водоснабжение, водоотведение (канализация), теп-

лоснабжение, электроснабжение, газоснабжение. Оказа-

лось, что в целом по области удовлетворенность ЖКУ 

среди населения с 2014 года выросла на 1,9%. Однако 

оценка, данная жителями региона, неравномерна. Так, в 

19 муниципальных округах граждане недовольны каче-

ством предоставляемых услуг. Самый низкий уровень 

неудовлетворенности зафиксирован в Арбажском, Афана-

сьевском, Верхнекамском, Кикнурском и Подосиновском 

районах. В основном жители недовольны тем, что мусор 

убирается плохо, управляющие организации работают так 

себе, не проводятся текущие ремонты многоквартирных 

домов, тарифы на услуги ЖКХ растут, а населенные 

пункты не газифицируются. 

Московская область 

Совет муниципальных образований 

— Состоялось очередное заседание Президиума Совета 

Очередное заседание Президиума Совета муниципальных 

образований под председательством руководителя адми-

нистрации городского округа Коломна Валерия Шувалова 

состоялось 3 июня в Московской областной Думе. В чис-

ле основных вопросов повестки дня стало создание Коор-

динационного совета по развитию органов территориаль-

ного общественного самоуправления Московской обла-

сти. Ранее этот вопрос уже обсуждался с руководителями 

наиболее активных ТОСов из Балашихи, Лобни, Дзер-

жинского, Долгопрудного, Химок, Ленинского и Мыти-

щинского муниципальных районов. Члены Президиума 

Совета поддержали идею создания Координационного 

совета и утвердили его состав, в который также вошли 

представители органов государственной власти и местно-

го самоуправления Московской области. Также члены 

Президиумы приняли решение выдвинуть исполнитель-

ного директора Совета муниципальных образований 

Московской области Олега Иванова в новый состав Об-

щественной палаты Московской области. Кроме того, 

обсуждался вопрос создания единого портала официаль-

ной информации органов МСУ Московской области. Бы-

ло принято решение обратиться к Губернатору Подмос-

ковья Андрею Воробьеву с просьбой поддержать эту 

идею. Также, члены Президиума рассмотрели несколько 

законодательных инициатив. Так, глава Красногорска 

Павел Стариков выступил по вопросу платы за ремонт и 

содержание нежилых помещений в многоквартирном до-

ме. Он отметил, что в настоящее время собственники по-

мещений — как жилых, так и нежилых — платят за со-

держание и ремонт одинаково. Предлагается установить, 

что размер платы для собственников нежилых помещений 

определяется органами местного самоуправления. Также 

предлагается закрепить за собственниками частных домов 

обязанность заключать договоры с организациями, зани-

мающимися вывозом мусора. Этот вопрос вызвал ожив-

ленную дискуссию среди членов Президиума, было при-

нято решение создать рабочую группу и доработать зако-

нопроект. «На сегодняшнем заседании было принято не-

сколько важных решений. Во-первых, при Совете муни-

ципальных образований создан Координационный совет 

по развитию органов территориального общественного 

самоуправления Московской области — орган, который 

повысит эффективность взаимодействия ТОСов с регио-

нальной и местной властью. Во-вторых, была поддержана 

идея создания единого портала официальной информации 

органов местного самоуправления Подмосковья, что поз-

волит оперативно размещать муниципальные правовые 

акты, и обеспечит к ним доступ большего числа людей. В-

третьих, на рассмотрение Президиума вынесен законо-

проект, который устанавливает механизм и порядок опре-

деления оплаты за нежилое помещение в многоквартир-

ных домах. Данный законопроект направлен также на 

урегулирование вопроса, связанного с вывозом мусора 

владельцами индивидуальных жилых домов. Сейчас 

«частники» предпочитают не платить за вывоз мусора, а 

оставляют его, например, на автобусных остановках. Во-

прос этот не простой, проект закона будет доработан ра-

бочей группой, а также направлен в Московскую област-

ную Думу, администрацию Губернатора, региональное 

министерство жилищно-коммунального хозяйства и 

Главное управление территориальной политики Москов-

ской области для предварительной экспертизы», — ком-

ментирует исполнительный директор Совета Олег Ива-

нов. 

Новосибирская область 

Новосибирск 

— Мэр Анатолий Локоть: реализация программы рекон-

струкции жилого фонда будет продолжена 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть вручил ключи пере-

селенцам из ветхого жилья. «Городская программа рекон-

струкции жилого фонда значима и необходима для Ново-

сибирска, его жителей. Планы по развитию территорий 

города у муниципалитета большие. В частности, здесь, в 

Октябрьском районе, находится несколько перспектив-

ных участков, где часть старых домов уже снесена, люди 

живут в маневренном фонде и ждут переезда в новые до-

ма. В ближайшие полтора-два года они также отметят 

новоселье», — отметил мэр А.Локоть. Как подчеркнул 

глава города, особенность ведомственной целевой про-

граммы заключается в том, что новосибирские семьи по-

лучают новое жильё там, где прожили долгие годы. «Ко-

нечно же, они привыкли к месту, к людям, и очень важно, 

что городская программа позволяет сохранить среду, в 
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которой новосибирцы прожили десятилетия, — сказал 

А.Локоть. — Ко мне часто приходят на приём жители 

Новосибирска, которые попадают под расселение, и гово-

рят — не хотим ехать в другой район, предоставьте нам 

жильё в родном микрорайоне. Особенно это касается по-

жилых людей». Как отметил мэр А.Локоть, квадратный 

метр жилья в рамках реализации программы обходится 

муниципалитету в 24,5 тыс. руб. 

— Площадка для градостроительного диалога 

В Новосибирске начал работать Общественный эксперт-

ный совет по вопросам градостроительства. В его состав 

вошли 38 человек. Возглавил Совет мэр Анатолий Ло-

коть. Первым заместителем председателя Совета назначен 

заместитель мэра — начальник департамента строитель-

ства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев. Еще од-

ним заместителем стал директор группы компаний 

«Химметалл» Евгений Гаврилов. Остальные члены Сове-

та представляют три группы — строителей, архитекторов 

и общественников. «В чем его отличие от других обще-

ственных советов? Прежде всего в том, что мы попыта-

лись соблюсти баланс различных интересов, — сказал 

А.Локоть. — При этом всех членов Совета объединяет 

желание, чтобы наш город развивался, чтобы жителям 

было в нем удобно, чтобы все мы гордились Новосибир-

ском. Общественный экспертный совет ни в коем случае 

не будет подменять собой органы местной власти. Его 

цель — вырабатывать консолидированное мнение по тем 

или иным вопросам, которое обязательно будет учиты-

ваться и департаментом строительства и архитектуры, и 

мной, как главой города». Определены первоочередные 

вопросы и темы, которыми будет заниматься Совет. Это 

обеспеченность комплексных площадок инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктурой, развитие 

территорий, на которых сегодня расположен частный сек-

тор, улучшение транспортной ситуации в Новосибирске и 

организация парковок на проезжей части, особенно в цен-

тре города. Кроме того предстоит усовершенствовать 

нормативы градостроительного проектирования, прежде 

всего, с точки зрения создания комфортного городского 

пространства. Это парковки в жилой зоне, обеспеченность 

зелеными зонами, детскими и спортивными площадками, 

плотность застройки, предельные минимальные размеры 

земельных участков для жилищного строительства. 

«Многие вопросы касаются разных сфер жизнедеятельно-

сти города и требуют привлечения специалистов и экс-

пертов из различных отраслей — транспортников, ком-

мунальщиков, энергетиков и многих других, — пояснил 

заместитель мэра — начальник департамента строитель-

ства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

А.Кондратьев. — Мы обязательно будем их приглашать 

при подготовке и рассмотрении соответствующих тем». 

— Основная причина пожаров — неосторожное обраще-

ние с огнем 

За пять месяцев 2015 года на территории города Новоси-

бирска произошло 577 пожаров. Количество пожаров в 

жилых домах — 199, из них 143 — в многоквартирных 

домах. При пожарах, происшедших на территории города, 

погибли 25 человек. Травмы различной степени тяжести 

получили 68 человек. За аналогичный период 2014 года 

на территории Новосибирска произошло 547 пожаров, 

погибли 23 человека. Основными причинами пожаров 

являются: неосторожное обращение с огнем, в том числе 

при курении (из 577 пожаров — 258 случаев); нарушение 

правил устройства и эксплуатации электрооборудования 

(140 случаев); нарушение правил устройства и эксплуата-

ции печного отопления (количество пожаров уменьши-

лось по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года на 38 случаев и составляет 52 пожара). Специалисты 

напоминают, что при возникновении пожара за помощью 

необходимо обращаться по телефону 01 (с мобильного 

010). Подробная информация о пожарах в Новосибирске и 

Новосибирской области публикуется на сайте ГУ МЧС 

России по Новосибирской области. 

— Пособие в помощь выпускникам детских домов разра-

ботали специалисты 

Пособие «Справочник выпускника-2015» подготовлено 

для ребят, выпускающихся из городских учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей. В этом году самостоятельную жизнь начнут 80 вос-

питанников детских домов. Информационно-справочное 

пособие ежегодно разрабатывается в рамках реализации 

программы постинтернатного сопровождения выпускни-

ков учреждений для детей, оставшихся без родителей. 

Специалисты МКУ ГЦ «Семейный совет» — юристы, 

методисты, педагоги-психологи — собрали в справочнике 

все необходимые материалы, рекомендации и полезные 

советы, которые помогут ребятам во взрослой самостоя-

тельной жизни. Так, в пособии представлена информация 

об учебных заведениях, работе службы занятости, соци-

альных гарантиях, способах защиты личных, имуще-

ственных, жилищных и иных прав и законных интересов. 

Тираж сборника определяется с учетом количества вы-

пускников. С электронным вариантом справочника мож-

но ознакомиться на портале департамента по социальной 

политике мэрии Новосибирска и на сайте центра «Семей-

ный совет». 

— Мэрия и СО РАН подписали соглашение о создании 

технопарковых зон 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и председатель СО 

РАН Александр Асеев подписали соглашение о взаимо-

действии при создании технопарковых зон. Целью явля-

ется популяризация и внедрение перспективных разрабо-

ток институтов СО РАН на промышленных предприятиях 

и в инновационных компаниях, а также в городском хо-

зяйстве города. Согласно документу не позднее 1 июля 

стороны разрабатывают и принимают к исполнению 

план-график мероприятий сроком на один календарный 

год. Мэр А.Локоть внес первое предложение — провести 

в следующем году научный форум в Новосибирске. Орга-

низацию берет на себя мэрия, СО РАН — содержатель-

ную часть. «Это соглашение должно помочь собрать си-

лы, — отметил А.Локоть. — Я думаю, что промышленни-

ки нашего города поддержат проведение данного форума. 

Это наше преимущество — наличие крупнейшего науч-

ного центра, его надо реализовать, показать наши воз-

можности». По словам мэра, в муниципалитете сейчас 

реализуется программа по поддержке инновационной и 

инвестиционной деятельности, организации научно-

промышленного комплекса на 2015-2017 годы, в рамках 

которой предусмотрена поддержка в размере более 53 

млн рублей. «Это немного, но это показатель того, что 

муниципалитет заинтересован в развитии высокотехноло-

гичных производств на территории города», — подчерк-

нул А.Локоть. Как отметил глава города, промышленная 

и транспортная инфраструктуры Новосибирска имеют 

огромный потенциал для создания и развития индустри-

альных парков. В 2014 году по всей стране действовало 

45 индустриальных парков, 56 — строились, в этом смыс-
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ле у Новосибирска накоплен передовой опыт. Свои уси-

лия муниципалитет будет направлять на то, чтобы стиму-

лировать это развитие в условиях ограничения финансо-

вых ресурсов, работать на привлечение инвестиций. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— Южносахалинцам предлагают высказать свое мнение 

о новых элементах благоустройства города 

Южносахалинцам предлагают поучаствовать в выборе 

новых элементов благоустройства и оформления город-

ского пространства. К обсуждению представлены не-

сколько видов скамеек, урн, автобусных павильонов, 

ограждений с элементами озеленения. Позднее на обсуж-

дение горожан вынесут также объекты уличного освеще-

ния, городские скульптуры и артобъекты. Каждый участ-

ник голосования может высказать свое мнение по уже 

представленным элементам. Чтобы оставить оценку пу-

тем интерактивного голосования, необходимо зайти на 

специальный сайт и выбрать по одному элементу благо-

устройства каждого вида (урна, скамейка, остановочный 

павильон и ограждение). Посмотреть описание и фото-

графии объектов благоустройства можно, кликнув на 

каждую ссылку в представленном в опросе перечне. 

Свердловская область 

— Евгений Куйвашев взялся за «Большой Екатеринбург»: 

депутаты гордумы одобрили инициативу 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 

встретился с депутатами-единороссами из гордумы 

уральской столицы. Главной темой для обсуждения стала 

реализация проекта «Большой Екатеринбург», — сооб-

щили в департаменте информационной политики главы 

региона. О «Большом Екатеринбурге» впервые заговори-

ли в администрации, когда во главе города стоял Аркадий 

Чернецкий. Однако тогда не удалось найти общий язык с 

«соседями»: Березовским, Верхней Пышмой, Средне-

уральском и Арамилью. А.Чернецкий считал, что един-

ственно верный путь создания «Большого Екатеринбур-

га» — объединение городов в единое муниципальное об-

разование. По мнению губернатора, для эффективной ра-

боты можно ограничиться созданием ассоциации.  

«Создание ассоциации городов-спутников — этот путь 

мне лично кажется на сегодняшний день самым правиль-

ным. Он самый демократичный. Это не требует от нас 

быстрого объединения территорий, когда необходимо 

ломать всю систему координат», — отметил он. Необхо-

димость создания «Большого Екатеринбурга», по словам 

главы региона, назрела. «Например, сегодня нет смысла 

на окраине одного города строить, предположим, новую 

школу, если она есть в 200 метрах, но уже в другом горо-

де. Такая же ситуация с детскими садами. Таких нюансов 

много — это и транспортная доступность, это и социаль-

ное обслуживание, и медицина», — пояснил губернатор. 

Депутаты поддержали Е.Куйвашева, отметив, что «Боль-

шой Екатеринбург» уже существует де-факто. «Будет со-

здан совет из представителей городов. Произойдет посте-

пенное перераспределение полномочий, закон нам разре-

шает иметь вице-премьера, который бы занимался вопро-

сами аккумулирования полномочий», — предложил 

Е.Куйвашев. По словам губернатора, конструктивный 

диалог по этому вопросу уже складывается с властями 

Верхней Пышмы и УГМК-Холдингом. В апреле было 

подписано соглашение о строительстве трамвайной ли-

нии, соединяющей Верхнюю Пышму и Екатеринбург. 

— Заксобрание изменило систему избрания глав еще в 

нескольких свердловских территориях  

Свердловские депутаты изменили систему избрания глав 

в 12 муниципальных образованиях области. Таким обра-

зом, в ряде территорий были отменены прямые выборы. 

По истечении срока полномочий действующих глав изби-

рать новых руководителей предстоит депутатам. Канди-

датуры представит конкурсная комиссия, наполовину 

сформированная губернатором, наполовину — местной 

думой. Изменения произойдут в Нижних Сергах, Волчан-

ске, Каменске-Уральском, Каменском городском округе, 

Полевском, Верхнем Дуброво, Рефтинском, Староуткин-

ске, Ивделе, Камышлове, Кушве, муниципальном образо-

вании Красноуфимский округ. С просьбой изменить спо-

собы избрания глав в областной парламент обратились 

местные думы. Согласно логике, региональные депутаты 

удовлетворили их ходатайство. Однако противники при-

нятия поправок считают, что отмена прямых выборов 

глав недопустима без масштабных опросов населения. 

Между тем действующий глава Каменска-Уральского 

Михаил Астахов отметил, что инициативу депутатского 

корпуса поддержала общественная палата, директора 

предприятий. «Лично я поддерживаю такие более про-

грессивные формы», — заявил он, комментируя замену 

прямых выборов главы города конкурсным отбором. 

Свердловское заксобрание отдало на откуп комиссиям 

избрание глав в нескольких муниципальных образовани-

ях. В их числе — Березовский, Туринск, Ачит, Заречный, 

Красноуфимск, Верхняя Салда. 

— Минфин оценил работу с финансами в свердловских 

муниципалитетах  

Свердловский минфин оценил эффективность муниципа-

литетов области в управлении бюджетами. За основу бра-

лись пять направлений: планирование, исполнение бюд-

жета, работа с долгами, оказание муниципальных услуг, 

прозрачность, — сообщили в департаменте информаци-

онной политики главы региона. Кроме того, в поле зрения 

ведомства попали соблюдение бюджетного законодатель-

ства и нормативы содержания органов местной власти. В 

лидерах оказались 14 муниципальных образований, среди 

которых Новоуральск, Березовский, Сухой Лог, Верхняя 

Салда, Сысерть, Верхняя Пышма и другие. Вторая сте-

пень качества присвоена 42 муниципальным образовани-

ям, третья — 17. Результаты такого мониторинга, как 

правило, становятся критерием для выбора поощряемых 

муниципалитетов. 

Екатеринбург 

— Евгений Ройзман: я вынужден придерживаться феде-

ральных трендов 

В интервью мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман расска-

зал о подготовке города к проведению ЧМ-2018 по фут-

болу и о том, как ему удается работать при нехватке пол-

номочий. Мэр Екатеринбурга, в прошлом депутат Госду-

мы, борец с наркотиками и основатель фонда «Город без 

наркотиков» Е/Ройзман, победивший на выборах мэра 

кандидата от «Единой России», рассказал, достаточно ли 

у него полномочий для эффективной работы, каким обра-

зом строятся его отношения с федеральным центром, и 

как город готовится к проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году. — Сейчас говорят о возможной 

отмене ЧМ-2018 в России в связи со скандалом в ФИФА. 

Насколько сильным ударом это будет по Екатеринбургу? 

— Для Екатеринбурга это ударом не будет, потому что 

оно было бы вроде и поспокойнее. Но у нас в связи с чем-
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пионатом мира достаточно серьезные вливания денег из 

федерального бюджета в город, реконструкция трех ста-

дионов — это очень мощная футбольная инфраструктура, 

которая останется потом в городе после чемпионата. С 

участием федерального финансирования проводится ре-

конструкция улично-дорожной сети, закупается транс-

порт. Мы ожидаем 40-50 тыс. гостей, для нас это и выгод-

но, и приятно. Конечно, будет досадно, если проведение 

чемпионата мира в России отменят, но город никаких по-

терь не понесет, хотя и не привлечет дополнительных 

инвестиций. — Сколько денег на подготовку к чемпиона-

ту мира по футболу выделили федеральные власти, и 

сколько тратит Екатеринбург?— За счет Екатеринбурга 

делается проектирование, а оплачивает работу Москва. 

Денег выделено много, поэтому нам это мероприятие вы-

годно. Только реконструкция Центрального стадиона 

стоит 8 млрд рублей. Сейчас ситуация меняется, феде-

ральные власти ограничивают свое участие, но Екатерин-

бург — город мощный, с большим запасом, и в принципе 

если завтра надо было бы провести чемпионат, мы бы 

провели его. — Ранее вы называли свою должность мэра 

декоративной. Что входит в ваши полномочия? — У ме-

ня не повернулся бы язык так сказать. Может какая-то 

должность декоративная, но я-то не декоративный. У ме-

ня достаточно работы, я понимаю, что делать. Я могу 

сделать все, но появляются определенные риски, непро-

порциональные затраты энергии и так далее. Когда я был 

депутатом Госдумы, у меня было в разы больше ресурсов 

и возможностей. Сейчас мне не хватает полномочий, ад-

министративного ресурса, но если ты хочешь работать, ты 

себе работу найдешь всегда. Пока мне удается делать все, 

но для меня это тяжело. Сейчас это общероссийский 

тренд — выстраивание вертикали власти и ограничение 

полномочий муниципалитетов. Мы находимся в таких 

условиях и работаем в таких условиях, будут другие 

условия — будем работать в других условиях. — Какие у 

вас отношения с губернатором Свердловской области 

Евгением Куйвашевым? — У меня нет никаких отноше-

ний с губернатором, в силу ряда причин я стараюсь с ним 

не общаться. Я считаю, что это была большая неудача для 

региона (утверждение губернатором Куйвашева), он че-

ловек с совершенно сомнительным образованием. Я ду-

маю, что интеллектуальный уровень губернатора не соот-

ветствует уровню Екатеринбурга. Но я могу в этом оши-

баться, это мое личное мнение. — Вы участвовали в ак-

ции в поддержку фигурантов «болотного дела», были на 

митинге против военных действий на Украине и цензуры 

в СМИ. Оказывается ли на вас давление в связи с этим? 

— На меня давление оказывать очень сложно, потому что 

меня избирали жители, давление на меня могут оказывать 

только мои избиратели. Мне шестой десяток, я независи-

мый человек и я могу себе позволить оставаться самим 

собой. Понятно, что где-то я вынужден придерживаться 

федеральных трендов, но никто никогда не запретит мне 

говорить то, что я думаю. Я своим правом в разумных 

пределах пользуюсь. — Какие у вас разумные пределы? 

Вы не боитесь повторить судьбу ярославского мэра Ев-

гения Урлашова, который был снят с должности и аре-

стован? — Я считаю, что Евгений Урлашов сидит совер-

шенно ни за что. Я не раз принимал участие в разных 

операциях против наркоторговцев, и были продолжения, 

когда они пытались выйти на свободу за взятку. Взятка 

фиксируется очень сложно, нужно поймать человека за 

руку вместе с деньгами. В случае с Урлашовым нет не 

просто денег, там нет денег даже у посредников. Я пола-

гаю, что система сейчас не знает, что делать. Его же надо 

выпускать, платить ему все компенсации, восстанавли-

вать в должности мэра. У меня, в отличие от Урлашова, 

другая ситуация — я не распоряжаюсь деньгами, не про-

вожу тендеры. С одной стороны, мне это связывает руки, 

с другой — мне и предъявить здесь ничего не могут. — 

Насколько оправдывает себя модель власти в Екатерин-

бурге, при которой полномочия распределены между мэ-

ром и сити-менеджером? — Я считаю, что такая двугла-

вая система себя не оправдывает. Она размывает ответ-

ственность, вносит путаницу — никто не знает, кто глав-

нее. У нас с сити-менеджером добрые отношения, он че-

ловек разумный, он старше и опытнее меня, и мы не ссо-

римся. Но такая система — это всегда возможность для 

захода в клинч: если у нас испортятся отношения, будет 

лихорадить весь город. Открытые всенародные выборы 

— это основа местного самоуправления. Я считаю, что 

мэров нельзя назначать, они должны избираться, и жите-

ли должны чувствовать ответственность за свой выбор. — 

Сохранятся ли в 2018 году выборы мэра в Екатеринбур-

ге? — Нет. Сейчас просматриваются пять самых разных 

вариантов, в том числе сохранение выборов мэра — но 

этого не будет. Моя задача — честно отработать до 2018 

года с максимальной отдачей. Потом я могу уходить в 

науку, могу — в бизнес, весь мир передо мной. Я жил без 

этого всю свою жизнь и проживу без этого и дальше.  

— Александр Якоб рассказал о результатах работы мэ-

рии в прошлом году  

Депутаты екатеринбургской думы приняли отчет главы 

администрации города Александра Якоба о работе мэрии 

в 2014 году. В целом, по словам сити-менеджера, про-

шлый год оказался тяжелым для города: сыграли свою 

роль мировые и федеральные тенденции, в частности рост 

инфляции, падение рубля, снижение доступности кредит-

ных ресурсов. Тем не менее в социально-экономической 

сфере зафиксирована сдержанная динамика. Индекс про-

мышленного производства по крупным и средним орга-

низациям Екатеринбурга составил 98%. Высокие показа-

тели зафиксированы в производстве транспортных 

средств, машин, а также в производстве пищевых продук-

тов. Объем инвестиций в 2014 году составил 100 млрд 

руб. По полному кругу организаций объем инвестиций 

оценивается в сумме 150,5 млрд руб., — говорится в отче-

те главы администрации. Розничный товарооборот в 

прошлом году составил 707 млрд руб. Увеличение в срав-

нении предыдущим периодом небольшое, что объясняет-

ся отсутствием роста доходов населения. Уровень безра-

ботицы остается относительно невысоким — 0,53% (2013 

год — 0,47%). Средняя заработная плата составила более 

40 тыс. рублей. В 2014 году в Екатеринбурге введено бо-

лее 1 млн квадратных метров жилья. Обеспеченность со-

ставила 24 квадратных метра на человека. Шестой год 

подряд рождаемость в столице Урала превышает смерт-

ность. Так, в прошлом году естественный прирост соста-

вил 4536 человек. За год было открыто 24 детских сада, в 

том числе за счет нового строительства, реконструкции и 

после капитального ремонта. В данный момент остро сто-

ит проблема с обеспечением местами в школах. В 2014 

году по сравнению с 2013 годом количество обучающих-

ся возросло на 4,2 тыс. человек и составило 127,6 тыс. 

школьников. Темп роста числа учеников в школах города 

по сравнению с 2013 годом увеличился более чем в 1,5 

раза. «Жизненно необходимо решать проблему с обеспе-

чением детей местами в школах», — отметил А.Якоб. 

Отвечая на вопросы депутатов, А.Якоб вновь затронул 
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тему увеличения доли НДФЛ, оставляемой в городском 

бюджете. По словам главы администрации, многие про-

блемы могли бы быть решены при «городской» доле в 

40%. Сегодня в Екатеринбурге остается 18% НДФЛ. «В 

Новосибирске, к примеру, эта цифра составляет 40%. Я 

считаю, что Екатеринбург и Новосибирск — абсолютно 

сопоставимые города. Если бы такой процент оставляли в 

Екатеринбурге — это дополнительные 9 млрд руб.», — 

отметил А.Якоб. По словам главы администрации, при 

таком развитии событий строительство второй линии 

метро уже не выглядело бы столь фантастически. 

Томская область 

Томск 

— В 2015 году завершится строительство инфраструк-

туры промышленных парков 

Как рассказал заместитель начальника департамента ка-

питального строительства Анатолий Овсянников, на обе-

их площадках за два года построены все наружные ком-

муникационные сети: водопровод, электричество, канали-

зация, газопровод. В 2015 году планируется завершение 

строительства внутренних электрических сетей, более 5 

км дорог, наружного ограждения. Проект планируется 

закончить к декабрю 2015 года. За два года в строитель-

ство промышленных парков вложено 626,5 млн руб. В 

2015 году на завершение работ по строительству инже-

нерных сетей и развитию транспортных коммуникаций 

промышленных парков в бюджете города предусмотрено 

23,7 млн рублей, в областной казне — 69,8 млн руб. Еще 

279,4 млн рублей планируется получить из федерального 

бюджета. Общая стоимость проекта составляет около 1 

млрд руб. В рамках муниципальной программы заплани-

ровано строительство объектов транспортной и инженер-

ной инфраструктуры для двух территорий. Одна из них, 

площадью 115 га, расположена на севере Томска, в рай-

оне ТНХК. Другая, площадью 22,3 га, — строится в юж-

ной части. «Промышленные парки — это целый конгло-

мерат будущих инвестиционных проектов для города», — 

пояснила заместитель мэра по экономическому развитию 

и инновациям Елена Лазичева. Ориентировочно промыш-

ленные парки смогут заработать в 2017 году. 

— Горожанам предлагают принять участие в обще-

ственном контроле за благоустройством 

По поручению мэра Томска Ивана Кляйна районные ад-

министрации приступили к организации системы обще-

ственного контроля за состоянием объектов благоустрой-

ства. Речь идет о привлечении жителей города к осу-

ществлению контроля за содержанием территорий на 

добровольной основе. Подав заявление в районную адми-

нистрацию, каждый совершеннолетний житель может 

стать таким контролером на отведенном ему участке. В 

основном это будут территории, расположенные в непо-

средственной близости от места прописки народного кон-

тролера. В своих отчетах томичи смогут фиксировать со-

стояние городских дорог, тротуаров, газонов, временных 

объектов, торговых точек, внутриквартальных проездов и 

территорий, а также остановок общественного транспор-

та. Также жители смогут оценить качество работы ком-

мунальных организаций города. Все отчеты и сведения, 

собранные народными контролерами, будут направляться 

в отделы благоустройства районов для дальнейшей рабо-

ты. 

— Томичи могут узнать о времени прибытия электро-

транспорта с помощью СМС и интернета 

Специалистами муниципального «Центра организации и 

контроля пассажироперевозок» совместно с молодыми 

учеными Института кибернетики ТПУ разработано новое 

табло прибытия транспорта на остановки города Томска. 

Оно позволяет точно определить, через какое время трол-

лейбусы, трамваи и некоторые автобусы подойдут к вы-

бранной Вами остановке. При этом табло помещается в 

любом компьютере, смартфоне и даже самом простом 

телефоне. Данная разработка является продолжением ра-

бот по внедрению информационных сервисов поддержки 

пассажиров Томска и имеет ряд существенных отличий от 

предыдущих систем, в числе которых: существенное по-

вышение точности прогноза времени прибытия транспор-

та на остановку и информирование о двух ближайших 

транспортных средствах каждого маршрута. Благодаря 

этому каждый пассажир получил больше возможностей 

планировать время выхода к своей остановке, даже нахо-

дясь не на остановке отправления. Еще одной отличи-

тельной особенностью запущенной системы является 

возможность указать не только остановку отправления, но 

и остановку прибытия. Благодаря такой опции, интеллек-

туальная система прогноза не станет выводить информа-

цию о тех троллейбусах, которые не смогут довезти пас-

сажира до требуемого места. Для пассажиров с ограни-

ченными возможностями или родителей с колясками си-

стема подскажет, какие троллейбусы низкопольные и 

умеют «приседать» к бордюрному камню посадочной 

площадки, позволяя заезжать в салон прямо с остановки. 

Для получения информации перед выходом из дома мож-

но отправить одну СМС или зайти на сайт и узнать, 

сколько времени осталось до прибытия транспорта. Для 

каждой остановки существует своё кодовое слово, узнать 

которое можно на сайте, а в дальнейшем, просто отправь-

те его на номер мобильного и получите в ответном сооб-

щении время прибытия общественного транспорта. Раз-

работчики советуют один раз запомнить кодовое слово 

для остановки возле Вашего дома и для остановки возле 

работы или учебы, чтобы планировать и экономить своё 

время. 

— Томские общественники обсудили роль Генплана на 

очередном семинаре, посвященном городу 

В рамках программы «Наш Томск» администрация города 

и Центр урбанистики ТГУ проводят серию семинаров 

«Что такое город и как с ним работать». На семинаре ак-

тивисты приняли участие в обсуждении роли Генплана, 

Градостроительного атласа и Правил землепользования и 

застройки в развитии города и рассмотрели основные по-

нятия, изложенные в данных документах. Напомним, ад-

министрация города организовала внесение корректиро-

вок в Генплан и Правила землепользования и застройки. 

Общественные слушания по данному вопросу запланиро-

ваны на 2016 год. Сегодня у городских активистов есть 

возможность высказать свои идеи и предложения для 

внесения изменений в Генплан, а также сформировать 

позицию для дальнейшего конструктивного обсуждения 

этой темы. Городское сообщество, как считает ведущий 

встречи, директор Центра урбанистики ТГУ Алексей 

Козьмин — это место принятия решений и возможность 

организации цивилизованной общественной дискуссии. 

На это он обратил особое внимание в своей презентации 

«Общественные пространства». По мнению урбаниста, 

есть несколько критериев, которые важны для развития 

городского пространства. Например, проницаемость го-
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рода для жителей и возможность беспрепятственно гулять 

сквозь дворы. Не менее важно учитывать деятельность, 

разворачивающуюся на городских территориях. Это каса-

ется крупных торговых центров, которые сегодня для 

многих жителей выступают в роли общественных про-

странств. «Сегодня городские сообщества могут стать 

инициаторами создания новых общественных про-

странств, прежде всего, нужных самим жителям, — про-

комментировал А.Козьмин. — И зачастую, все начинает-

ся с обустройства собственного двора, подъезда, улицы». 

На следующей встрече, посвященной созданию проектов 

благоустройства, речь пойдет о практических вопросах, 

возникающих при организации локальных общественных 

пространств, обустройстве дворов, парковок и детских 

площадок. Участники обсудят весь проектный цикл — от 

идеи до ее реализации и оценки. 

— «Яндекс» запустил приложение-путеводитель по го-

роду 

Компания «Яндекс» 3 июня запустила приложение «Про-

гулки» для iOS. Программа выполняет роль путеводителя 

по достопримечательностям десяти российских городов, в 

число которых вошел и Томск. Приложение, используя 

геолокацию, на карте или в виде списка показывает бли-

жайшие к пользователю достопримечательности города и 

кафе. В Томске пока разработчики внесли в программу 

только семь мест. Среди них Томский областной театр 

драмы, памятник Чехову, Музей истории Томска, Церковь 

Воскресения Христова, Богоявленский собор, Храм по-

крова Пресвятой Богородицы и Соляная площадь. Выбрав 

любую из этих достопримечательностей, пользователь 

может прочитать о ней более подробную информацию, 

узнать короткий путь к ней или сохранить ее в «избран-

ное». Как сообщила в релизе сама компания «Яндекс», в 

список достопримечательностей приложения «Прогулка» 

попали самые популярные места. Для этого алгоритмы 

компании проанализировали более 50 млн фотографий и 

более миллиона статей в Интернете. В дальнейшем пла-

нируется запустить приложение для Android и адаптиро-

вать для иностранных туристов. 

Москва 

Совет муниципальных образований 

— Состоялась вторая встреча Муниципального дискус-

сионного клуба Совета муниципальных образований, в 

рамках которой обсудили реализацию программы капре-

монта в столице 

Муниципальные депутаты обсудили участие органов 

местного самоуправления в программе капитального ре-

монта многоквартирных домов в столице, реализация ко-

торой начнётся 1 июля. Вторая встреча Муниципального 

дискуссионного клуба Совета прошла 4 июня, в ней при-

няли участие более 60 человек. Тема обсуждения вызвала 

живую дискуссию, в ходе которой был затронут ряд важ-

ных вопросов. Среди них сохранность средств на счетах, 

которые будут формироваться из обязательных взносов 

жителей на капремонт; процедуры очередности и прием-

ки ремонтных работ, их качество; своевременное инфор-

мирование жителей; непосредственное участие муници-

пальных депутатов в реализации программы. Михаил 

Львов, член Президиума Совета, глава муниципального 

округа Нагатинский затон, выступил в начале встречи с 

презентацией и напомнил собравшимся основные аспекты 

новой программы капитального ремонта. Он сообщил, 

что «Москва — последний регион, который запустил эту 

программу, и для успешной её реализации необходимо 

доверие жителей, а также осуществление муниципального 

контроля». С ним согласился модератор дискуссии член 

Президиума Совета, глава муниципального округа Таган-

ский, Илья Свиридов, который предложил другим участ-

никам встречи высказать свои точки зрения по этому во-

просу. Другой проблемой, которую обсудили участники 

встречи, стало своевременное информирование собствен-

ников о предстоящем ремонте в их домах. Эта тема вы-

звала широкое обсуждение. В итоге, участники дискуссии 

сошлись во мнении, что оптимальной площадкой для это-

го может стать портал «Наш город», где будут разме-

щаться протоколы собраний собственников, на основании 

которых принимаются решения о проведении ремонтных 

работ, информация о сроках их осуществления, подряд-

ных организациях и пр. По словам Председателя Совета 

Владимира Дудочкина, использование портала «позволит 

организовать обратную связь с жителями и оперативно 

решать поступающие от них вопросы». В ходе обсужде-

ния были озвучены различные предложения по участию 

органов местного самоуправления в реализации програм-

мы капитального ремонта. Они касались проведения ра-

боты с неплательщиками, формы обратной связи с жите-

лями, контроля за качеством проводимых работ и др. В 

завершение встречи Муниципального дискуссионного 

клуба В.Дудочкин сообщил, что Совет обобщит все по-

ступившие от органов местного самоуправления столицы 

предложения и в будущем на их основе может выступить 

с законодательными инициативами в Московской город-

ской Думе. В дискуссии принял участие и.о. директора 

Фонда капитального ремонта Москвы Дмитрий Лифшиц. 

Он согласился с предыдущими спикерами в том, что в 

программе капитального ремонта должны принимать ак-

тивное участие муниципальные депутаты. В частности, в 

работе комиссий, которые будут осуществлять приемку 

объектов, однако критерии их участия должны быть чётко 

определены. По словам Д.Лифшица, это касается также 

вопросов изменения сроков работ, очередности их прове-

дения и ряда других, т.е. механизмы реализации програм-

мы капитального ремонта требуют проработки. В конце 

своего выступления он призвал участников дискуссии к 

дальнейшему диалогу в целях решения проблем. 
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