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Медведев предложил регионам са-

мим ввести льготы по капремонту 

Дополнительная графа оплаты за ка-

премонт жилых помещений, которая по-

явилась в платежках россиян с 1 июля, яв-

ляется необходимостью. Расходы, которые 

нужно понести в связи с капремонтом, 

нужно откуда-то получить. Поэтому целе-

сообразность этой платы под сомнение ста-

виться не может. Такое заявление, сделал 

11 августа, премьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев на встрече с партактивом Крас-

нодарского регионального отделения воз-

главляемой им партии «Единая Россия». 

В ходе встречи был рассмотрен во-

прос о возможности реализации федераль-

ной программы поддержки малоимущих 

граждан в рамках закона о капремонте 

многоквартирных домов. 

Отвечая на это предложение, глава 

правительства признал, что «всякое увели-

чение платежей никого не радует, и не 

только в регионах, но и в Москве этот пла-

теж вызывает разные эмоции». По мнению 

главы правительства «вопрос о том, кому 

какие давать льготы, нужно решить здесь, в 

регионах». 

«Мы в качестве общей рекомендации 

исходили из того, что если плата за кварти-

ру, за эксплуатационные расходы, включая 

капремонт, превышает 22% от дохода се-

мьи, то в этом случае можно применять 

льготы», — сказал Медведев. 

Однако, по его словам, «как это сде-

лать, в отношении каких категорий, было 

бы правильным решить на местах: мы не  
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можем из Москвы спустить такое ре-

шение, это будет нарушать принцип феде-

ративного построения государства» — ци-

тирует главу государства пресс-служба 

«Единой России». 

 

 

 Данные о «прописке» будут  

размещать на портале ГИС ЖК 

Платежки за коммуналку станут бо-

лее точными. О смене места жительства, 

временной регистрации гражданина Феде-

ральная миграционная служба будет сооб-

щать в течение 10 дней в государственную 

информационную систему ЖКХ. 

Самим гражданам доказывать, сколь-

ко в их квартире проживает человек, не 

придется. Если данные о переезде потеря-

ются, то органы власти вместе с комму-

нальщиками во время сверки данных, кото-

рую они будут обязаны проводить в начале 

года до 30 марта, выявят неточности. Об 

этом идет речь в проекте приказа «Об 

утверждении состава, порядка, способов, 

сроков и периодичности размещения в гос-

ударственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства инфор-

мации о количестве зарегистрированных 

по месту пребывания и  

(продолжение читайте на стр.2) 

Уважаемые коллеги,  

друзья! 

 

Поздравляю Вас с Днём  

Государственного флага Россий-

ской Федерации! 

Государственный флаг — не 

просто национальный символ Рос-

сии. Это свидетельство богатей-

шей истории нашей страны, неру-

шимости исторических традиций. 

Сегодня наша страна активно 

развивается: укрепляется ее авто-

ритет на международной арене. 

Но многое зависит от нас самих 

— от преданности и верности 

России, унаследованной от праде-

дов и передаваемой детям и вну-

кам, от вклада и самоотдачи каж-

дого в общее дело становления 

крепкой, процветающей Родины.  

Нас, жителей России очень мно-

го, у нас разные судьбы и порой мы 

так не похожи друг на друга!  

Но над нами, как символ нашего 

единства – гордо реет флаг Рос-

сии, в честь которого завтра – 

праздник!  

Сегодня же я хочу пожелать 

вам чаще улыбаться, верить в луч-

шее и всегда уметь сделать все 

возможное, для своего счастья и 

счастья родных! 

 

С уважением,         М.Г. Войткин  

Директор ГУП РХ 

«Хакресводоканал»  



(продолжение) 

 

по месту жительства граждан, в 

жилых помещениях в многоквартирных 

домах, в жилых домах», размещенном на 

Портале проектов нормативных право-

вых актов. 

Новый порядок начнет действовать 

через два года, когда система ГИС ЖКХ 

заработает в полную мощь. Но данные о 

регистрации будут доступны только ряду 

чиновников и коммунальщиков, а не вы-

ложены в открытый доступ, уточняют 

эксперты. Ведь это персональные дан-

ные, которые по закону, могут стать пуб-

личными только с согласия гражданина. 

 

 

 

 

 

 

Подключение управляющих  

организаций к ГИС ЖКХ не 

приведёт к дополнительным расходам 

потребителей 

Подключение управляющих орга-

низаций к ГИС ЖКХ не приведет к до-

полнительным расходам потребителей, 

заявил заместитель Министра строи-

тельства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации, Главный 

государственный жилищный инспектор 

Андрей Чибис. 

В СМИ появилась информация о 

том, что подключение к ГИС ЖКХ для 

участников рынка несёт высокие допол-

нительные расходы. В некоторых источ-

никах указывается, что управляющие 

компании намерены перенести все рас-

ходы на потребителей, включив их в 

оплату жилищно-коммунальных услуг. 

По словам замглавы Минстроя 

России Андрея Чибиса,  

 

законодательством прописано бес-

платное подключение и интеграция дей-

ствующих информационных систем к 

ГИС ЖКХ. Обязанность раскрытия ин-

формации сегодня есть как у управляю-

щих компаний, так и у ресурсоснабжаю-

щих организаций. Для удобства потреби-

телей эта информация должна разме-

щаться на едином портале ГИС ЖКХ.  

«Никаких дополнительных расхо-

дов для потребителей это не несет. Все 

разговоры о росте платы в результате 

внедрения системы – не более чем спеку-

ляции отдельных участников рынка», – 

уточняет Андрей Чибис.  

Любые попытки использовать обя-

занность раскрытия информации по но-

вым правилам для подъема платежей 

населения будут жестко пресекаться 

Минстроем России и государственными 

жилищными инспекциями в регионах. 

Руководство предприятия напо-

минает, что у нас продолжается кон-

курс «Во саду ли,  в огороде»!  

Торопитесь принять участие!  

Конкурс проводится по шести но-

минациям: 

"Цветник на даче"  

"Богатый урожай"  

"Лекарства с грядки" 

"Вырастет же такое!" 

"Всей семьей на даче"  

"Юный дачник" 

Требования к фотоработам: 

 Работы должны быть в электрон-

ном виде, они не должны иметь каких-

либо  авторских знаков, добавленных ра-

мок и т.д. 

Фотоработы необходимо сопро-

вождать следующей информацией:  

ФИО автора, должность; 

название номинации;  

авторское название работы; 

контактный (сотовый) телефон;  

указать место, где сделан снимок. 

Конкурсные работы принимаются 

до 10 сентября 2015г.                                                                

Итоги Конкурса будут подведены  

14 сентября 2015г.  

 

Победители будут определены го-

лосованием.  

Работы отправляйте на электрон-

ный адрес  kilunina_myu@hakresvod.ru  

с пометкой «Фотоконкурс» или  прино-

сите пресс-секретарю. 
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