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Виталий ПОЛЕЕВ
«В ближайшее время в 
Свердловской области бу-
дет разработана масштаб-
ная комплексная целевая 
программа, направленная 
на достижение важнейшей 
цели – рост качества жизни 
людей», — отметил губер-
натор Евгений Куйвашев, 
выступая на прошедшем в 
полпредстве Президента 
России по УрФО совещании, 
посвящённом выполнению 
майских (2012 года) указов 
главы государства.По словам губернатора, новое качество жизни долж-но прийти в каждый муници-палитет, в каждый город, по-сёлок, деревню нашей обла-сти, а к 2020 году до 70 про-центов населения региона по доходам и качеству жизни бу-дут относиться к среднему классу.Качество жизни людей определяется многими фак-торами. Не последний из них — уровень жилищно-комму-нального обслуживания на-селения. В Свердловской об-ласти делается немало в этом направлении. Так, 28 февраля правление государственной корпорации – Фонда содей-ствия реформированию ЖКХ утвердило лимиты финан-совой поддержки субъектов РФ для реализации програм-мы по переселению граж-дан из аварийного жилья, ка-питального ремонта много-квартирных домов, а также модернизации систем ком-мунальной инфраструктуры в субъектах РФ. Как сообщи-ла пресс-служба фонда, толь-ко на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2013 году утверждены суб-сидии в объёме семи милли-ардов рублей. Из этой суммы в Свердловскую область на-правляется 230,8 миллиона рублей. По объёму выделен-

ных средств впереди Средне-го Урала лишь четыре субъек-та Российской Федерации — Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Красно-дарский край. На модерни-зацию систем коммунальной инфраструктуры всего будет выделено 15 миллиардов ру-блей, из которых Свердлов-

ская область получит более 448 миллионов рублей. Сопо-ставимые суммы выделены лишь ещё четырём субъектам РФ — Московской и Ростов-ской областям, Краснодарско-му краю и Республике Баш-кортостан. Кроме того, на ре-ализацию программ пересе-ления граждан из аварийного 

жилья в этом году Свердлов-ской области выделяется 639 миллионов рублей.Напомним также, что на Среднем Урале принимают-ся все меры, чтобы жилищ-но-коммунальные услуги бы-ли не только качественны-ми, но и доступными всем слоям населения. Для этого 

губернатор Евгений Куйва-шев потребовал провести во всех муниципальных образо-ваниях области доскональ-ную проверку обоснованно-сти начисленной жителям платы за тепло, воду и элек-троэнергию. При необходи-мости — вернуть людям не-законно удержанные день-

ги. Ещё одно требование гла-вы региона — создать интер-нет-портал, на котором раз-мещать всю информацию о деятельности УК, чтобы,  зайдя на сайт, любой житель Среднего Урала мог узнать, сколько и за что он платит по квитанциям. 
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21 февраля 2013 года Пре-
зидент России Владимир 
Путин подписал перечень 
поручений по итогам состо-
явшегося 4 февраля сове-
щания о мерах по улучше-
нию качества предоставле-
ния жилищно-коммуналь-
ных услуг. В частности, гла-
ва государства поручил пра-
вительству РФ законода-
тельно закрепить обязатель-
ные требования к юридиче-
ским лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, 
осуществляющим профес-
сиональную деятельность 
по управлению многоквар-
тирными домами, преду-
смотреть усиление их ответ-
ственности вплоть до пре-
кращения такой деятельно-
сти при неоднократном су-
щественном нарушении тре-
бований законодательных  
и иных нормативных право-
вых актов. 

Президент потребовал 
также провести анализ эф-
фективности и обоснован-
ности утверждённого прави-
тельством РФ порядка рас-
чёта размера платы за ком-
мунальные услуги с вклю-
чением по решению общего 
собрания собственников по-
мещений в многоквартирных 
домах дополнительной пла-
ты за содержание и ремонт 
общего имущества много-
квартирного дома, размер 
которой определяется в по-
рядке, установленном зако-
нодательством.

Роман КРАСНОВ
О решении проблем с начис-
лением платежей населению 
за жилищно-коммунальные 
услуги и участии региональ-
ных властей в реализации 
долгосрочной целевой про-
граммы муниципального об-
разования «город Екатерин-
бург» — «Столица» «Област-
ной газете» рассказал вице-
губернатор — руководитель 
администрации губернатора 
Свердловской области  
Яков СИЛИН.

– Яков Петрович, недав-
но по поручению губернато-
ра областное министерство 
ЖКХ провело масштабный 
мониторинг в муниципаль-
ных образованиях с целью 
выявления необоснованно-
го роста платежей населения 
за коммунальные услуги. Вы-
явлены ли случаи злоупотре-
блений и непомерного разду-
вания платежей?– В нашей области, как и в целом по стране, действует ограничение на рост комму-нальных тарифов. К тому же, Свердловская область – один из немногих регионов, кото-рый в соответствии с поруче-нием Президента России в де-кабре 2012 года установил пре-дельный индекс роста плате-жей населения за услуги ЖКХ. Главам муниципальных обра-зований заблаговременно бы-ли направлены письменные уведомления об исключении даже единичных случаев ро-ста тарифов на коммунальные и жилищные услуги. В мини-стерстве энергетики и ЖКХ,  в Региональной энергетиче-ской комиссии области, в ад-министрациях муниципаль-ных образований были орга-низованы «горячие линии», по телефонам которых жители могли сообщать о незаконных фактах повышения тарифов.  По информации областного министерства энергетики и ЖКХ, с 1 января при сопостави-мых объёмах потребления ро-ста платежей у нас не произо-шло. С 1 июля 2013 года, когда 

естественные монополии из-менят тарифы, будет установ-лен жёсткий контроль за уров-нем платежей населения за ус-луги ЖКХ. 
– Президент России по-

требовал ограничить рост 
платежей шестью процента-
ми в год. За счёт чего это мож-
но сделать, ведь кто-то за это 
всё равно будет вынужден за-
платить?– В конце февраля Влади-мир Владимирович Путин про-вёл совещание по вопросам тарифообразования и повы-шения качества услуг в сфере ЖКХ, по результатам которо-го поручил правительству РФ определить экономически обо-снованный и социально спра-ведливый размер роста плате-жей за услуги ЖКХ для различ-ных категорий плательщиков.  В области разработаны Региональная программа по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффек-тивности на 2010–2015 годы и целевые установки на пери-од до 2020 года. В программе предусмотрены меры по совер-шенствованию тарифной по-литики для экономической мо-тивации к повышению энерго-эффективности и энергосбере-жению не только у потребите-лей энергии, но и у её произво-дителей, у энергоснабжающих организаций.
– Больше всего нарека-

ний вызывает «общедомов-
ка», платежи по которой рез-
ко выросли в конце 2012 го-
да. Оппозиция даже призы-
вает поступить радикально 
и ввести мораторий на взи-
мание платежей за общедо-
мовые расходы. Что для ре-
шения этой проблемы мож-
но реально сделать?– С 1 сентября 2012 года постановлением № 354 пра-вительство России утвердило 

Правила предоставления ком-мунальных услуг собственни-кам и пользователям жилых помещений. Этим документом плата за коммунальные услу-ги разделена на две составля-ющие: плату за услуги, предо-ставленные потребителю в жи-лом помещении, и плату за ус-луги, предоставленные на об-щедомовые нужды. Пробле-ма же возникла из-за того, что в правилах не было чёткого определения, что именно счи-тать помещениями общего имущества, площади которых должны учитываться при на-числении платы за коммуналь-ные услуги на общедомовые нужды. Различные толкова-ния этого вопроса стали причи-ной необоснованного завыше-ния управляющими компани-ями платежей граждан. Завы-шение оплаты и включение в расчёты за потребление холод-ной и горячей воды неадекват-

ных площадей (чердаков, под-валов и других) спровоцирова-ли всплеск общественного воз-мущения. Учитывая, что боль-шинство жилых домов не бы-ли оборудованы общедомовы-ми приборами учёта, часть на-селения столкнулась со значи-тельным увеличением личных расходов на коммунальные ус-луги. Если бы собственники жилья озаботились установ-кой приборов до 1 июля, про-блема необоснованных начи- слений за общедомовое по-требление не возникла бы.  С целью защиты интересов жи-телей области губернатор ини-циировал запрос в Минрегион-развития РФ о порядке приме-нения новых правил расчёта. Губернатор просил дать чёт-кий перечень общедомового имущества для начислений по горячей и холодной воде, что-бы исключить злоупотребле-ния со стороны управляющих 

компаний. В результате сфор-мирован единый исчерпываю-щий перечень площадей обще-го имущества многоквартир-ного дома, включаемых в рас-чёт за общедомовое потребле-ние. В состав помещений об-щего имущества вошли площа-ди лестниц и лестничных кле-ток, коридоров, тамбуров, хол-лов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьер-жа). Гражданам, которым ранее  в расчётах платы за коммуналь-ные услуги на общедомовое по-требление управляющие ком-пании учли площади помимо тех, что обозначены в установ-ленном перечне, должен быть сделан перерасчёт за период  с 1 сентября. По имеющимся  у меня данным, все управляю-щие компании уже произвели перерасчёты излишне начис-ленных сумм гражданам.
– Реально ли охватить 

приборами учёта 100 про-
центов квартир и домов, и 
готовы ли областные власти 
субсидировать этот процесс?– У нас принята отдель-ная программа по финансиро-ванию установки систем учё-та энергоресурсов для много-квартирных домов и зданий бюджетной сферы. В рамках программы на 2012 год было запланировано 350 миллионов рублей. Деньги муниципалите-там выделяются в виде субси-дий при условии обязательно-го софинансирования из мест-ных бюджетов. Субсидии вы-деляются на две цели: на уста-новку общедомовых приборов в многоквартирных домах и на установку приборов в зданиях, находящихся в муниципальной собственности. Самые высокие результаты достигнуты там, где ведётся целенаправлен-ная работа по установке при-боров учёта, это объекты го-сударственной и муниципаль-ной собственности, и там, где есть высокая заинтересован-ность в экономии средств. При наличии двух этих условий до-стижение стопроцентного ох-вата квартир и домов прибора-ми учёта в области представля-ется вполне реальным.

– Довольны ли вы пара-
метрами, прежде всего фи-
нансовыми, программы «Сто-
лица» и первыми её резуль-
татами?– Общий объём финансиро-вания программы – 22 милли-арда рублей, в том числе 19,9 миллиарда — это средства об-ластного бюджета и 1,97 мил-лиарда — средства городского бюджета. В 2013 году в област-ном бюджете на реализацию мероприятий программы пред-усмотрено четыре миллиарда рублей, в бюджете Екатерин-бурга – 463,5 миллиона рублей. На уровне области финансиро-вание мероприятий этой про-граммы осуществляется в рам-ках реализации двух област-ных целевых программ: «Раз-витие транспортного комплек-са Свердловской области» на 2011–2016 годы и «Комплекс-ная программа развития и мо-дернизации ЖКХ Свердлов-ской области» на 2012–2016 го-ды. В рамках программы разви-тия транспортного комплекса предусмотрено строительство первой очереди транспортной развязки на пересечении ско-ростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомоль-ской и Сибирским трактом в Екатеринбурге. Развязка очень важна для города, а стоимость её строительства – 3,3 милли-арда рублей. Программа пред-усматривает также строитель-ство и реконструкцию более 23 километров автомобиль-ных дорог общего пользова-ния местного значения в Екате-ринбурге, капитальный ремонт и ремонт 3,7 миллиона ква-дратных метров автомобиль-ных дорог местного значения, 67 тысяч квадратных метров дворовых территорий много-квартирных домов и проездов  к дворовым территориям. В рамках областной целе-вой программы развития и мо-дернизации ЖКХ на 2012–2016 годы будет реконструировано 248 тысяч квадратных метров парков, скверов и бульваров; построено и реконструирова-но пять фонтанов; реконстру-ировано почти 1,5 километра 

набережной реки Исети и го-родского пруда в центральной части Екатеринбурга; улуч-шен архитектурно-эстетиче-ский облик областной столицы и экологическая ситуация в го-роде. Программа предусматри-вает приобретение и установ-ку около 600 контейнеров для сбора твёрдых бытовых отхо-дов; приобретение 13 единиц специального коммунального автотранспорта, размещение на территории Екатеринбур-га 1100 единиц малых архитек-турных форм современного ди-зайна, замену более тысячи де-ревьев и кустарников; ремонт газонов с устройством тротуа-ров на площади 42 тысячи ква-дратных метров, установку 210 опор сетей уличного освеще-ния и контактной сети в пре-делах малого кольца и госте-вого маршрута. Напомню, что в 2012 году из областного бюд-жета на закупку коммунальной техники местному бюджету Екатеринбурга было выделе-но 600 миллионов рублей. За-куплено 157 единиц техники. 
– Как будет отслеживать-

ся эффективность расходо-
вания денег? Не повлияет ли 
это на размеры дальнейшего 
финансирования? – Существующие пробле-мы в сфере развития и обе-спечения сохранности сети автомобильных дорог, а так-же благоустройства Екате-ринбурга как администра-тивного центра Свердлов-ской области, требуют зна-чительных инвестиций, ком-плексного системного подхо-да и не могут быть решены в пределах одного финансо-вого года. Поэтому было при-нято решение об использо-вании программно-целево-го метода. Средства област-ного бюджета на финансиро-вание мероприятий програм-мы «Столица» предоставля-ются в виде субсидий в рам-ках действующих областных целевых программ.Совместными усилиями мы будем обустраивать наш родной Екатеринбург!

Контроль будет жёсткимВице-губернатор Яков Силин считает необходимым стопроцентный охват квартир и домов приборами учёта

Нужна народная ревизия  Обоснованность начислений за услуги ЖКХ проверят в каждом домеОрганы государственной власти и надзорные органы Свердловской области в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
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управленческому 
округу

623850, 
г. Ирбит, 
ул. Советская, 
д. 100

8-343-55-4-54-34

Отдел контроля  ГЖИ 
по Южному 
управленческому 
округу

623400, 
г. Каменск-
Уральский, 
ул. Кирова, 49-2

8-343-9-34-30-25

Органы государственной власти и надзорные органы свердловской области  
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

индекс роста тарифов на коммунальные услуги  
в свердловской области в 2012 году  

(в процентах)

Уровень оснащённости приборами учёта  
по свердловской области  на 01.01.2013 года  

(в процентах)

Уровень оснащённости приборами учёта  
по городу  екатеринбургу  на 01.01.2013 года  

(в процентах)

№ 

п/п 

Наименование продукции 

(услуг) 

С 01.07.2012 г.  

по 31.08.2012 г. 
С 01.09.2012 г. 

В среднем  

за 2012 год 

1. 
Электрическая энергия для 

населения 
106 100 103 

2. 
Услуги по передаче 

электрической энергии 
111 100 106 

3. Тепловая энергия 106 105,6 104,8 

4. 
Услуги водоснабжения и 

водоотведения 
106 105,6 104,6 

5. 
Природный газ для 

населения 
115 100 110,4 

6. 

Максимальный индекс 

роста размеров платы 

граждан за коммунальные 

услуги 

не более 115 процентов 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Электри-

чество 

Горячее во-

доснабжение 

Холодное  

во-

доснабжение  

Тепло Газ 

Многоквартир-

ные дома 
76,1 45,6 42,3 43,8 1,1 

Частный  

жилфонд 
86,6 52,1 44,8 8,8 9,3 

Органы госвла-

сти и местного 

самоуправ- 

ления 

98,0 83,5 82,3 74,9 98,2 

Объекты 

юридических 

лиц 

98,3 55,9 75,6 52,8 58,7 

 

 

 

 
 

 

 

 
Электри- 

чество 

Горячее 

водоснаб- 

жение 

Холодное  

водоснаб- 

жение  

Тепло Газ 

Многоквартир-

ные дома 100,0 87,6 96,1 86,8 0,0 

Частный жи-

лищный фонд 73,7 58,4 47,5 50,2 7,3 

Объекты орга-

нов государ-

ственной власти 

и органов 

местного само-

управления 

100,0 100,0 99,9 99,4 100,0 

Объекты юри-

дических лиц 100,0 100,0 100,0 100,0 100 
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Яков силин: «излишне начисленные суммы должны быть возвращены гражданам»


