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Новые стандарты оплаты 

жилья и услуг ЖКХ установлены 

правительством до 2017 года 

Министерство строитель-

ства и ЖКХ разработало новые 

стандарты, регламентирующие 

оплату услуг в жилищно-

коммунальной сфере. 

Документ, с которым можно 

ознакомиться на интернет-портале 

правительства РФ, ограничивает 

размер ежемесячно выделяемых 

государством средств на покрытие 

стоимости капитального ремонта и 

услуг коммунального характера из 

расчетов на один квадратный метр. 

Исходя из принятого постановле-

ния, с 1 января 2015 года по 2017 

год каждый месяц за государствен-

ный счет можно оказывать услуги 

на сумму, не превышающую 122 

рубля на квадратный метр квартир-

ной площади. На ремонт государ-

ство будет направлять не более 7 

рублей на квадратный метр. Однако 

региональные тарифы будут иметь 

отличия от общефедеральных стан-

дартов. 

Кроме того, появилась ин-

формация о том, что Минстроем 

разработаны поправки в ЖК РФ, 

касающиеся жителей новостроек. 

Законопроект предусматривает для 

них отмену обязательств внесения 

платежей на капитальный ремонт 

на срок до трех-пяти лет.  

 

 

Совет Федерации одобрил 

инициированные Минстроем  

России изменения в Жилищный 

кодекс 

Поправки в Жилищный ко-

декс, инициированные Минстроем 

России и принятые Госдумой, одоб-

рены Советом Федерации. Пленар-

ное заседание Верхней палаты пар-

ламента состоялось 24 июня. 

Согласно документу, управ-

ляющие компании будут штрафо-

вать в пользу потребителей за нека-

чественное предоставление услуг и 

за неверные квитанции. Плата за 

общедомовые нужды теперь будет 

входить в плату за жилищные услу-

ги – в размере, ограниченном нор-

мативом, который будут устанавли-

вать регионы. 

Как отметил замглавы Мин-

строя России, Главный государ-

ственный жилищный инспектор 

Андрей Чибис, что благодаря этому 

уйдут в прошлое споры о размерах 

начислений, тщетные попытки 

жильцов проверить их обоснован-

ность, а также обременение добро-

совестных потребителей оплатой 

всех «небалансов» по дому. Также 

поправками вводится очно-заочная 

форма голосования на общедомо-

вом собрании: активные жильцы 

вырабатывают проект решения, а 

затем оно доводится до остальных 

жильцов, которые в заочной форме 

подписывают протоколы. Сами 

протоколы получают статус офици-

ального документа, что предполага-

ет уголовную ответственность за их 

подделку. Кроме того, документ 

позволит улучшить организацию и 

проведение капремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

и скорректировать требования к  

 

 

 

 

 

программе капремонта. По-

мимо этого, усовершенствуется ме-

ханизм выделения регионам 

средств из Фонда ЖКХ на модерни-

зацию систем коммунальной ин-

фраструктуры. 

 

 

В Черногорске                

разрешился вопрос с насосом  

31 мая по ул. Линейная 

171А вышел из строя насосный аг-

регат,  обеспечивающий понижение 

уровня грунтовых вод у жителей 

юной части г.Черногорска.  

Около месяца специалистам 

Черногорского филиала ГУП РХ 

«Хакресводоканал» понадобилось 

на ремонт насоса, т.к. при вскрытии 

обнаружилось, что вышли из строя 

основные рабочие части. Ремонт 

оказался трудоемким.  

26 июня насос установлен и 

запущен в эксплуатацию.  

 

 

Насос марки ЭЦВ 12-210-25 

ИЮНЬ 2015 

Уважаемые коллеги, друзья! 

 

Примите мои сердечные поздравления 

с Днем молодежи! 

Этот праздник близок и молодым, и 

вполне состоявшимся людям, потому 

что молодость – не только определен-

ный отрезок жизни, но прежде всего 

состояние души, когда чувствуешь в 

себе огромный резерв творческих сил, 

строишь смелые планы и веришь, что 

все намеченное тебе по плечу. 

Принято говорить, что молодым при-

надлежит будущее. Сегодня не будет 

преувеличением сказать, что вам при-

надлежит настоящее. Современная мо-

лодежь все активнее стремится к дея-

тельному участию в общественной и 

политической жизни, ярко проявляет 

себя на производстве.  

На нашем предприятии уделяется боль-

шое внимание формированию кадрово-

го потенциала и работе с молодыми 

специалистами. Наша задача создать 

максимально комфортные условия для 

личностной и профессиональной само-

реализации молодых сотрудников, ведь 

большая часть из вас станет опорой 

развития коммунального хозяйства 

нашей республики в будущем.   

Желаю всем, кто молод, успехов в де-

лах и начинаниях, как можно более 

полно реализовать свои таланты и спо-

собности, не растратив юношеского 

огня! Пусть прекрасное состояние мо-

лодости не оставляет вас на протяже-

нии всей жизни!  

С уважением,                     М.Г. Войткин 

Директор ГУП РХ «Хакресводоканал» 

 

НОВОСТИ 



25 июня Черногорский филиал приступил к прове-

дению капитального ремонта инженерных сетей. 

Первым объектом капремонта стал аварийный 

ввод трубопровода жилого дома №90 по улице Совет-

ская, планируется заменить ветхий трубопровод на по-

лиэтиленовый Ду110 мм, протяженностью 60 м.п., а 

так же установить колодец с установкой повыситель-

ного насоса, который поможет увеличить рабочие па-

раметры давления. 

Ремонт данного участка планируется сделать в 

течение недели. Производится он в соответствии с 

утвержденным планом по подготовке к ОЗП 2015-

2016гг. 

 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

В ГУП РХ «Хакресводоканал» полным ходом идет подготовка к осенне-зимнему периоду 

27 июня отмечается Всемирный 

день рыболовства, который празднуют 

все – и профессионалы, и любители. 

Праздник отмечается ежегодно с 

1985 года. Установлен он решением Меж-

дународной конференции по регулирова-

нию и развитию рыболовства, состояв-

шейся в июле 1984 г. в Риме. 

Все мы знаем, что рыбалка была 

одной из древнейших форм хозяйствен-

ной деятельности людей. 

Сначала люди добывали с помо-

щью сетей, удочек, корзин и запруд рыбу 

исключительно себе в пищу, потом с воз-

никновением обмена и торговли, рыбалка 

приняла форму промысла, а в наше время 

оно приобрело промышленный характер. 

Сегодня рыбалка — это одно из са-

мых массовых увлечений человека, даже 

можно сказать мужчины, подобную лю-

бовь они испытывают, наверное, только к 

спорту, к футболу, к примеру. 

Процесс ловли рыбы для мужчин 

— это просто всепоглощающая страсть и 

ради того, чтобы увидеть или ощутить 

поклёвку рыбы, наши мужчины готовы 

забраться в глухие и отдалённые места, 

часами мокнуть под дождём или стынуть 

на морозе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем всех хакресводока-

нальцев, любящих рыбалку с этим    

праздником и желаем большого улова! 

Ловись рыбка большая да маленькая… 


