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За пять месяцев в Прикамье 
построено более 4000 квартир

Индивидуальными за-
стройщиками за счёт соб-
ственных и привлечён-
ных средств построены 
жилые дома общей пло-
щадью 194,3 тыс. кв. м.

Объёмы возведения жи-
лых домов по сравнению 
с аналогичным периодом 
предыдущего года возросли 
на территории 35 городских 
округов и муниципальных 
районов края. Более чем в 
два раза — в Кудымкаре и 
Кунгуре, в Кудымкарском, 
Кочёвском, Гайнском, Си-
винском, Большесоснов-
ском, Нытвенском, Охан-
ском, Кунгурском и других 
районах.

Cредняя стоимость стро-
ительства 1 кв. м общей 
площади отдельно стоящих 
жилых домов квартирного 
типа в этот период состави-
ла 29 896 руб.

С января по май 2014 года на территории Пермского края, 
по данным Пермьстата, сдано в эксплуатацию 4292 квар-
тиры общей площадью 319,6 тыс. кв. м (59,6% к соответ-
ствующему периоду предыдущего года).

В 
состав пермской 
делегации вошли 
секретарь перм-
ского отделения 
партии «Единая 

Россия» Николай Дёмкин, ру-
ководитель пермского испол-
кома «Единой России», пред-
седатель комитета Пермской 
городской думы по городско-
му хозяйству Вячеслав Гри-
горьев, депутат Пермской 
городской думы Валерий 
Шептунов, региональный 
координатор проекта «Еди-
ной России» «Управдом» 
Игорь Корноушкин, предсе-
датель Лиги председателей 
ТОС Перми Антонина Тухфя-
туллова, председатель АНО 
«Лига ТОС» Михаил Амбра-
жевич и председатели ряда 
пермских ТОС.

В рамках форума обсужда-
лись такие наболевшие про-
блемы современного ЖКХ, 

как расселение аварийного 
жилья, обеспечение коррект-
ного расчёта платежей за 
коммунальные услуги, повы-
шение качества услуг и лицен-
зирование управляющих ком-
паний. По итогам форума был 
подготовлен проект резолю-
ции, многие решения которой 
премьер-министр и председа-
тель партии «Единая Россия» 
Дмитрий Медведев намерен 
направить правительству в ка-
честве поручений.

Среди инициатив — 
ограничение роста платы 
за коммунальные услуги по 
формуле «уровень инфляции 
минус 30%»; исключение 
платежей на общедомовые 
нужды за счёт жителей до-
мов; разработка механиз-
мов социальной поддержки 
льготников при оплате услуг 
ЖКХ и сокращение перечня 
документов, необходимых 

для предоставления льготы; 
разработка комплекса мер 
по переселению граждан из 
жилья, которое признали 
аварийным после 1 января 
2012 года, и многое другое.

Кроме того, на пленарном 
заседании по итогам фору-
ма Дмитрий Медведев озву-
чил намерение перейти на 

долгосрочное тарифное ре-
гулирование. «Что это будет 
означать для людей? То, что 
пересмотр размера оплаты 
будет происходить не чаще 
одного раза в год во всех ре-
гионах с 1 июля в текущем 
и в 2015 году, а с 2016 года 
этот пересмотр должен будет 
происходить один раз в три, 

может быть, в пять лет», — 
отметил премьер-министр.

Другой важный вопрос, 
который рассматривался в 
рамках форума, — развитие 
проекта «Единой России» в 
сфере ЖКХ «Управдом». Одна 
из важных целей проекта — 
создание «института» квали-
фицированных управляющих 

многоквартирными дома-
ми. Координатор проекта по 
Пермскому краю также при-
сутствовал на форуме и внёс 
несколько полезных идей для 
развития проекта в регионе.

Игорь Корноушкин, ре-
гиональный координатор 
федерального проекта «Еди-
ной России» «Управдом»:

— Проект на террито-
рии Пермского края начал 
действовать только с этого 
года, но мы уже стали актив-
но работать с населением. 
Сейчас мы оказываем юриди-
ческие консультации по те-
матике ЖКХ, а в ближайшее 
время планируем издать спе-
циальную брошюру, которая 
могла бы восполнить пробе-
лы в знаниях граждан в этой 
сфере. Мы сталкиваемся с 
коммунальными проблемами 
каждый день, поэтому жи-
телям важно знать и пони-
мать, какие формы управле-
ния многоквартирным домом 
существуют, чем они друг от 
друга отличаются, как пра-
вильно «читать» квитанцию 
и куда обращаться, если ком-
мунальные услуги были оказа-
ны недобросовестно.

«Жилищно-коммунальную» политику 
будут пересматривать
В Челябинске 6 июня прошёл Всероссийский форум «ЖКХ — новое качество»

На форум, организованный партией «Единая Россия», со всех 
регионов России съехались делегаты: депутаты Госдумы, 
председатели профильных комитетов региональных и муни-
ципальных парламентов, руководители центров обществен-
ного контроля ЖКХ, руководители ЖСК, ТСЖ и управляющих 
компаний, председатели ТОС, советов многоквартирных 
домов и другие эксперты в сфере ЖКХ.
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Розалия Каневская

Деньги на вырост
На микрозаймы для предпринимателей из краевого бюджета выделено более 
15 млн руб.

Планируется, что ПЦРП 
предоставит субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства микрозаймы 
в сумме до 1 млн руб. под 
8,25–10% годовых на срок 

до 12 месяцев. По всем 
микрозаймам действует от-
срочка платежа основного 
долга на три месяца.

Специалисты ПЦРП 
принимают решение о 

выдаче денег от трёх до 
семи дней. Микрозаймы 
более доступны для начи-
нающих предпринимате-
лей, поскольку процент-
ная ставка значительно 
ниже.

Всего с марта 2012 года 
микрозаймы получили 460 
предпринимателей.
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Для оказания финансовой поддержки в ОАО «Пермский 
центр развития предпринимательства» (ПЦРП) из бюджета 
Пермского края поступило более 15 млн руб. Общая сумма 
поступлений из регионального и федерального бюджетов 
в 2014 году составит 50 млн руб.
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