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Официальное новостное издание выставки

Векторы развития
министерств и ведомств, руководителями регионов и администраций
городов, первыми лицами правительства Санкт-Петербурга.
Среди ключевых деловых мероприятий вчерашнего дня — круглый стол «Мусорная реформа:
связь технологических решений
и тарифов», мастер-класс «Грамотное управление отходами доступно каждому — от гражданина
до государства» и другие. Ярким
событием стала презентация (премьерный показ) анимационного
фильма «Бо и монстр Трэш». Автор фильма — Татьяна Скорлупкина, режиссер, аниматор, сценарист, композитор, художник.
В рамках выставочной части
Вчера в КВЦ «Экспофорум» прошел первый день работы лидеры производства оборудоваXVIII Международной выставки «ЖКХ России» — круп- ния и спецтехники для сферы ЖКХ
нейшего на Северо-Западе и одного из ключевых в России презентовали свои новейшие техконгрессно-выставочных мероприятий в сфере жилищ- нологии в области эксплуатации
но-коммунального хозяйства и благоустройства. Выстав- жилищного фонда, капитального
ка «ЖКХ России» и мероприятия ее деловой програм- и текущего ремонта, инженерных
мы обозначили четкие векторы дальнейшего развития сетей, лифтового хозяйства, автоотрасли, несмотря на все объективные и макроэкономи- матизации и программного обесческие сложности и ограничения. Организатор выстав- печения в сфере ЖКХ, приборов
ки «ЖКХ России» (проходит параллельно с юбилейным учета и контроля и др.
Х Российским международным энергетическим форумом) —
Миссия Международной выставки «ЖКХ России» — создакомпания «Экспофорум-Интернэшнл».
ние эффективной коммуникаци«ЖКХ России» — крупнейшее от- всем объективном сокращении вы- онной бизнес-платформы в сфере
раслевое конгрессно-выставоч- ставочных площадей, по сути, вы- ЖКХ для всестороннего незавиное мероприятие жилищно-ком- ставка сохранила свой уникаль- симого экспертного обсуждения
мунальной сферы. Проект ежегод- ный статус и высокую профессио- перспективных решений развино собирает ведущих экспертов нальную содержательность.
тия отрасли.
для всестороннего и независиXVIII Международная выставмого обсуждения перспективных ка «ЖКХ России» подтвердила, что
Об итогах работы XVIII Междунаправлений развития отрасли, является эффективной коммуника- народной выставки «ЖКХ России»
демонстрации достижений рабо- ционной бизнес-платформой, кото- читайте в третьем, электронном
ты коммунального хозяйства, об- рая позволяет вести прямой диалог выпуске газеты «Show-daily ЖКХ
мена прогрессивными идеями. При с представителями федеральных России».

Зона презентаций
В рамках «ЖКХ России» организована открытая
презентационная зона. Режим работы зоны:
26 и 27 апреля с 10.00 до 18.00. Презентационная
зона организована в павильоне Н в зоне проведения выставочной программы «ЖКХ России».
Выступить в презентационной зоне могут экспоненты и посетители выставки, а также участники деловой программы.
Компаниям предоставляется уникальная возможность продемонстрировать инновационные разработки, оборудование, услуги для сферы ЖКХ.
Возможные форматы выступления:
1. Проведение мастер-класса, семинара
2. Презентация компании:
• выступление представителей компании
• размещение рекламно-информационных материалов
• размещение рекламных конструкций (ролл-ап)
• трансляция видеоролика
Стоимость 1 часа выступления в презентационной зоне
составляет 40 000 руб. (вкл. НДС 20%).
Всем выступающим в презентационной зоне предоставляется бейдж с правом посещения мероприятий деловой
программы «ЖКХ России» и Российского международного
энергетического форума.
Тел. +7 (812) 240 40 40, доб. 2244
Моб. +7 (931) 213 44 56
ts.volkova@expoforum.ru

Инфраструктурное меню

В Совете Федерации состоялся круглый стол по вопросу реализации
«Инфраструктурного меню» и других механизмов государственной
поддержки в части инфраструктурных проектов. Модераторами выступили председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам
Анатолий Артамонов и председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и
делам Севера Андрей Шевченко.
По мнению Анатолия Артамонова,
инструменты «Инфраструктурного меню», запущенного с этого года, будут
способствовать достижению целей долгосрочного развития в условиях ограниченности бюджетного финансирования и
достаточно значительных объемов задолженности у регионов. «Инфраструктурное меню» станет действенным инструментом для развития инфраструктуры в
субъектах Российской Федерации.
«Инфраструктурное меню» — одна из
важнейших антикризисных мер поддержки регионов. За период 2022–2025 годов
на реализацию проекта планируется выделить более 2 трлн рублей, — заявил
первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации Александр Ломакин. —
В меню входят такие механизмы, как инфраструктурные бюджетные кредиты,
инфраструктурные облигации, реструктуризация бюджетных кредитов, предоставление средств Фонда национального
благосостояния Фонду ЖКХ, инфраструктурные кредиты ВЭБ.РФ на городскую
инфраструктуру, субсидирование процентной ставки на долгосрочное исполнение контрактов».
Одним из главных финансовых в объеме 41,08 млрд рублей и начали
инструментов федерального проекта яв- его освоение. Так, ведется строительство
ляются инфраструктурные бюджетные транспортных развязок и реконструкция
кредиты. В настоящий момент средства улиц в Татарстане, Пермском крае, идет
на реализацию проектов в размере 1 закупка автобусов в Калужской области.
трлн рублей распределены, 36 субъекПредполагается, что поступление натов РФ уже получили финансирование логовых и неналоговых доходов в пери-

од до 2036 года в консолидированные
региональные бюджеты составит более
2 трлн рублей, а также будет введено
около 130 млн кв. м жилья и создано
около 520 тыс. рабочих мест, объяснил
социально-экономические эффекты от
реализации проекта Александр Ломакин.
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КОРОТКО
ОПЛАТЫ ПО КАПРЕМОНТУ

Госдума РФ одобрила в третьем чтении законопроект о внесении изменения в статью 190 Жилищного кодекса
РФ (в части приемки оказанных услуг
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме). Основанием
для перечисления региональным оператором денег за работы по капремонту
является акт приемки (по общему правилу). Сейчас такой акт должен быть
согласован с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое
уполномочено действовать от имени
собственников (если ремонт проводится по решению собственников). Изменения предполагают, что акт приемки
должен быть подписан органом местного самоуправления и лицом, которое
уполномочено действовать от имени
собственников (если ремонт проводится
на основании решения собственников).
Предусматривается, что регионы определяют порядок и сроки подписания акта приемки работ по капитальному ремонту, а также порядок взаимодействия
участников подписания такого акта, в
том числе с комиссией, осуществляющей приемку. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.

ЗАЙМЫ И СУБСИДИИ

Минстрой России призывает регионы
оформлять займы и субсидии из Фонда
ЖКХ на ремонт и модернизацию коммунальных сетей. Власти столицы запускают новый онлайн-сервис для потребителей ЖКУ, а в Подмосковье монтируют камеры для контроля за работами
по капремонту МКД. Замглавы Минстроя
РФ Александр Ломакин призвал регионы активнее подавать заявки на получение из Фонда ЖКХ средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры. На эти цели из ФНБ будет выделено
150 млрд рублей. Премьер-министр РФ
Михаил Мишустин подписал постановление Правительства РФ от 15.04.2022
№ 668, по которому РСО проще получить такие займы от Фонда ЖКХ. Деньги
можно направить не только на создание
и модернизацию, но и на капремонт инфраструктуры.

27 апреля 2022 г.

Упрощено строительство
инфраструктурных объектов
Госдума РФ приняла законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ
и отдельные законодательные акты РФ». Законопроект направлен и на исполнение Плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного
давления. Все замечания и предложения депутатов,
Правительства и экспертов были учтены.
«В текущих реалиях государство вынуждено выступать весомым игроком на рынке капитальных вложений в основные фонды, особенно важно
заниматься разбюрократизацией. Данный законопроект
как раз является примером
этой работы в строительной
отрасли. Меры, заложенные
в нем, примерно на год сокращают срок строительства
инфраструктурных объектов
по государственным и региональным программам», —
отметил председатель Комитета ГД по строительству и ЖКХ
Сергей Пахомов.
В рамках законопроекта
упрощена процедура строительства «линейных объектов», объектов социальной и
промышленной инфраструктуры, четкий перечень которых
будет установлен Правительством. Отметим, что в упрощенном порядке возможно
строить только государствен-

ные объекты. Частные инвестиционные стройки проходят
стандартные процедуры согласований.
С ер г ей П ах о м о в н ап о мнил, что упрощение порядка строительства инфраструктурных объектов — это прямая реализация поручения
Президента России Владимира Путина «в целях ускорения сроков проектирования и соответствующих земельных том числе для закупки доростроительства приоритетных участков, установленных со- гостоящих материалов и обообъектов инфраструктуры».
ответствующими федеральны- рудования, например лифтов.
Также по законопроек- ми законами и с согласовани- Заложен также пересчет стоту сохраняется экспертиза ем соответствующих органов имости строительства в связи
объектов археологическо- власти. Также они выведены с удорожанием строительных
го наследия на исторически из-под упрощенного порядка материалов.
ценных территориях. Особо резервирования и изъятия зеПеречень документов, коохраняемые природные тер- мель для строительства соци- торые должен предоставить
ритории, все сельхозугодья альной и промышленной ин- застройщик, сокращается
и мелиорируемые земли за- фраструктуры.
примерно на 100 документов.
щищены от нового строительПо закону необходимо бо- Увеличивается с 3 до 10 млн
ства.
лее 30% аванса на капиталь- руб. пороговое значение разСтроительство на таких ный ремонт. Это важно для мера обязательств, когда дотерриториях, как и преж- продолжения плановой рабо- пускается выполнять строиде, будет возможно только с ты по капитальному ремонту тельные работы без членства
учетом требований к режиму многоквартирных домов, в в СРО.

РЕФОРМА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В Петербурге стартовала коммунальная реформа: ответственность за
уборку внутриквартальных территорий перейдет из сферы ответственности органов местного самоуправления
под контроль районных администраций.
Как рассказали в Смольном, решение об
этом принято на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства после многочисленных претензий жителей к коммунальным службам
по уборке снега и наледи.
По словам губернатора Александра Беглова, необходим единый стандарт в организации работы жилищных
служб. Реформа является первым этапом комплексной реконструкции отрасли
ЖКХ. Также планируется масштабная закупка уборочной техники — 1160 единиц. Кроме того, планируется создание
6,5 тыс. новых рабочих мест и повышение зарплаты работникам, отметили в
администрации города.
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Формирование
комфортной среды
Начиная с 2019 года в России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» ведется активная работа по благоустройству
на территориях сельских поселений. Финансирование работ по благоустройству сельских поселений
с 2019 по 2021 год в рамках проекта составило 22
млрд рублей.
«Очень важно, чтобы подобные проекты благоустройства
реализовывались не только в
крупных городах, но и в самых
небольших населенных пунктах. За три года по проекту
«Формирование комфортной
городской среды» в деревнях
и селах было благоустроено
более 13,5 тыс. территорий.
Там появилась современная
инфраструктура для отдыха
и занятий спортом и, конечно, детские площадки для игр.
В этом году работа по проекту будет продолжена», —
сообщил вице-премьер Марат
Хуснуллин.
«Отбор муниципальных образований для участия в программе проводится регионами
самостоятельно в соответствии
с правилами, определенными
государственной программой
субъекта. При этом при выборе территорий обязательно учитываются мнения жителей. В 2022 году в рамках
федерального проекта в сельских поселениях планирует-

ся благоустроить 2230 территорий с общим финансированием более 7 млрд рублей за
счет средств федерального
бюджета», — подчеркнул министр строительства и ЖКХ РФ
Ирек Файзуллин.
Сельские поселения являются активными участниками Всероссийского конкурса лучших проектов создания с общей суммой финансироМониторинг реализации
комфортной городской среды, вания более чем 168 млн ру- государственных программ
который проводится с 2018 блей находятся в стадии ре- субъектов Российской Федегода.
ализации.
рации и муниципальных проНа территории сельских
Сегодня благодаря феде- грамм формирования соврепоселений уже реализова- ральному проекту «Формиро- менной городской среды
но 8 проектов-победителей с вание комфортной городской в рамках федерального проекобщим объемом финансиро- среды» активность сельских та «Формирование комфортвания более чем в 475 млн поселений в вопросах благо- ной городской среды», а также
рублей. Например, «Парк устройства растет. Реализа- проектов-победителей «Всеуездного периода» в селе ция проекта направлена на российского конкурса лучших
Крапивна Тульской области, повышение комфортности и проектов создания комфортимеющем статус историче- безопасности в населенных ной городской среды в малых
ского поселения, концепция пунктах с помощью благо- городах и исторических посекоторого позволяет подчерк- устройства территорий.
лениях», в том числе на тернуть подлинность историчеОсновная цель — преобра- риториях сельских поселений,
ской городской среды и кра- зить вид сельских поселений, ведется ФАУ «Проектная дисоту природного окружения сделать их комфортнее для рекция Минстроя России» по
с. Крапивна. Еще пять проек- жизни и дать новый импульс поручению Минстроя России
тов Всероссийского конкурса к развитию.
в еженедельном режиме.
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КОРОТКО
КОМПЛЕКСНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Подготовлен проект изменений в Правила предоставления коммунальных
услуг № 354. В проекте изменений урегулированы вопросы: порядок расчета
платы за отопление, ответственность
потребителей за непредоставление
данных, необходимость ввода ограничения предоставления коммунальных
услуг, использование персональных
данных и другие. Директор Департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России Олеся
Алексеевна Лещенко пояснила: «Это
комплексные изменения в действующие правила, без пересмотра в целом
документа. Еще важно: в этом проекте
не касались проблемы начисления за
тепло равными долями в течение года
или по факту — на эту тему у нас выйдет отдельный короткий проект».

КОГДА МОРАТОРИЙ
НЕ РАБОТАЕТ

Некоторые жилищные инспекции посчитали, что раз введен мораторий на
проверки, то его надо учитывать при
внесении изменений в реестр лицензий
(при приостановке рассмотрения заявления — когда старая УК не сообщает в
ГЖИ о расторжении договора управления). Минэкономразвития РФ прокомментировало: «Проводимые органами
государственного жилищного надзора
в соответствии с приказом Минстроя
России от 25 декабря 2015 г. № 938/пр
«Об утверждении порядка и сроков
внесения изменений в реестр лицензий
субъекта РРФ» проверки не относятся к
государственному контролю (надзору)
и положения постановления № 336 на
них не распространяются».

«Устойчивость
отрасли ЖКХ
в период санкций»
Сегодня, 27 апреля, в рамках деловой программы XVIII Международной выставки «ЖКХ России» проходит Всероссийская научно-практическая конференция «Устойчивость отрасли ЖКХ в период санкций» (время проведения — с 10.00 до 14.00, презентационная зона,
павильон Н).

Третий, электронный номер газеты «Show-daily ЖКХ России» расскажет об итогах
ХVIII Международной выставки «ЖКХ России», об основных ее мероприятиях и
презентациях, ключевых экспонентах, наиболее важных премьерах, перспективах развития отрасли. Редакция начинает готовить этот номер непосредственно
на площадке выставки. Стенд редакции — B1.3.

СРЕДИ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГАЗЕТЫ:

1. Детали и нюансы отраслевых тенденций
2. Особенности работы выставки «ЖКХ России»
3. Ключевые премьеры, участники, почетные гости
4. Подробный фоторепортаж выставки
5. Рассказ о наиболее ярких мероприятиях деловой программы
6. Анонсы и приглашение на ХIX Международную выставку «ЖКХ России»
в 2023 году
Итоговый, электронный выпуск газеты «Show-daily ЖКХ России» получат
все участники и зарегистрировавшиеся гости выставки и мероприятий ее
деловой программы, а также структуры власти, бизнес-объединения и ключевые игроки сферы ЖКХ и смежных отраслей, связанных в том числе со
строительством, финансами, инвестициями, созданием инновационной продукции для повышения уровня жилищно-коммунального хозяйства России.

По вопросам участия в проекте:
+7-985-7663923, +7-908-5769292, +7-912-3716644
e-mail: svv@promweekly.ru

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!!!

В настоящее время устойчивость государства определяется уровнем развития его экономики, поэтому ограничение экономических связей делает санкции сильным инструментом развития.
С другой стороны, государство, на которое накладываются санкции, имеет возможность встать на путь развития с опорой на внутренние ресурсы. Сфера ЖКХ
всегда была одной из приоритетных отраслей экономики России, затрагивающей не только комфорт, но и безопасность граждан.
В рамках конференции эксперты обсуждают следующие вопросы:
• безопасность объектов и компаний
в свете текущих событий;
• капитальный ремонт МКД в период
санкций;
• технологии и материалы в сфере
строительства и капитального ремонта
МКД объектов социально-культурного
назначения;
• антикризисное управление в организациях.
Конференция ориентирована на специалистов проектных и подрядных орга-

низаций, служб-заказчиков, эксплуатирующих организаций и научно-исследовательских институтов; производителей
и поставщиков строительных материалов, оборудования, инструментов; представителей профессиональных ассоциаций и объединений, а также всех заинтересованных лиц, занятых в сфере ЖКХ
и смежных отраслях.
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КОРОТКО
БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА

Сегодня, 27 апреля, в рамках Международной выставки «ЖКХ России» проходит конференция «Благоприятная
среда проживания на основе инновационных решений» (начало в 14.00).
Организатор — Международный центр
поддержки и развития предприятий
промышленности. В этом году конференция проходит уже в четвертый раз
и впервые под эгидой международной выставки «ЖКХ России» (прежде она проводилась в рамках РМЭФ).
В ходе конференции эксперты обсудят
вопросы построения концепции «умного города», внедрения современных
эффективных решений в регионах и
городской инфраструктуре. Участникам мероприятия будут представлены
уникальные кейсы в сфере городского
управления, интеллектуальных систем
общественной и экологической безо
пасности, транспортной системы и т.д.

СТАБИЛЬНОСТЬ ТАРИФОВ

Тарифы ЖКХ не вырастут больше запланированного уровня индексации — об этом заявил глава Минстроя
Ирек Файзуллин. По его словам, руководство отрасли «не собирается превышать тарифы после 1 июля. Отрабатываются разные сценарии, но задача
повышения тарифов не стоит», — сказал министр. Ранее «Единая Россия»
внесла инициативу об ограничении роста тарифов на услуги ЖКХ во второй
пакет мер поддержки экономики для
рассмотрения Госдумой. А ФАС обещала усилить контроль за экономической
обоснованностью тарифов.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА

В Жилищный кодекс внесены поправки,
меняющие порядок завершения капремонта в многоэтажках. Сейчас «финалом» капремонта считается согласование акта приемки работ муниципалитетом и представителем собственников.
Теперь же муниципалитет и представитель жителей должны будут подписать
этот документ. Кроме того, региональные власти должны установить порядок и сроки подписания акта приемки,
а также порядок взаимодействия участников подписания. Это усилит роль муниципалитетов и собственников в работе комиссии по приемке работ и повысит их ответственность.

27 апреля 2022 г.

Концепция повышения
энергоэффективности
В России разработана концепция госпрограммы по повышению энергоэффективности, сообщил заместитель министра
экономического развития РФ Илья Торосов. Реализация госпрограммы повысит
конкурентоспособность и эффективность
отечественной экономики.
«Концепция госпрограммы уже разработана. При этом мы учли
94 предложения по мерам, которые поступили к нам от экспертного сообщества. То есть
концепция разрабатывалась в тесном сотрудничестве с экспертами
отрасли. Она включает в себя четыре блока:
общесистемные меры
по повышению энергоэффективности, энергоэффективность при

производстве энергии,
при передаче энергии и
при ее потреблении», —
подчеркнул Илья Торосов.
Заместитель министра отметил, что цели
по снижению энергоемкости российского ВВП
увязаны со Стратегией
социально-экономического развития России
с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, которую Правительство РФ

утвердило в прошлом
году.
В конце 2021 года
по поручению Президента России Владимира Путина Министерство экономического
развития РФ приступило к работе над госпрограммой «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности
на период до 2035 года», которая должна
стать одним из основных инструментов до- приятий», — отметил на дополнительную
стижения целей Стра- Илья Торосов. Он так- его проработку устатегии.
же добавил, что из-за новлен до 1 июля это« В о и с п о л н е н и е вводимых зарубежны- го года. СоответственСтратегии подготовлен ми странами ограни- но, срок утверждения
проект операционного чений ведется дора- госпрограммы по повыплана по ее реализа- ботка операционного шению энергоэффекции, который содер- плана низкоуглерод- тивности также может
жит около 500 меро- ного развития. Срок быть сдвинут.

Особый единый подход
ФАС РФ считает необходимым сформировать единый подход к расчетам малого и среднего бизнеса с
региональными операторами по обращению с ТКО.
А Российский экологический оператор предлагает
для поддержки отрасли расширить перечень компаний, которые без конкурса могут заменить прекратившего работу регоператора.
Как отмечает Федеральная увеличивая нагрузку на маантимонопольная служба, лые и средние предприятия.
сегодня объекты МСП впраНапример, в 2020 году в
ве выбрать, каким способом Казани в период простоя гоучета ТКО пользоваться при стиницы и отели были вынурасчетах с регоператором: по ждены оплачивать обращенормативу или за фактически ние с отходами по норматиоказанные услуги. Но испол- ву. ФАС РФ доказала, что это
нители такой коммунальной нарушение законодательства
услуги зачастую отказывают- о конкуренции. Чтобы устрася от расчетов с бизнесом по нить такие ситуации, ведомфакту. Ведомство считает, что ство планирует проработать
отсутствие единого подхода в вопрос об унификации подэтом вопросе может привести хода к расчетам нормативов
к необоснованному росту пла- обращения с ТКО и порядка
ты за вывоз ТКО, тем самым их утверждения.

В то же время Российский цессионных соглашений. Такэкологический оператор гото- же РЭО готовит проект измевит меры поддержки отрасли нений в Федеральный закон
и регоператоров по обраще- от 24.06.1998 № 89-ФЗ, чтобы
нию с ТКО. Предприятия, ра- расширить перечень лиц, котоботающие с отходами, смо- рые на год смогут подхватить
гут получить субсидирование функции регионального опепроцентной ставки по ранее ратора в случае прекращения
полученным кредитам и уве- его работы или если конкурс
личить сроки реализации кон- по его выбору не состоится.

Лучшие практики благоустройства
В федеральный реестр лучших практик и проектов
благоустройства, реализованных в 2021 году, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), вошли
120 проектов формирования комфортной городской
среды из 110 муниципальных образований 60 субъектов Российской Федерации.
«Всего в Минстрой России поступило 400 заявок из 84 регионов.
По результатам рассмотрения
конкурсной комиссией отобрано 120 лучших проектов, которые включены в федеральный
реестр, — подчеркнул министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин. — При отборе проектов
оценивается их влияние на
улучшение качества городской
среды. Кроме того, учитывается качество реализации проекта, социальный и экономиче-

ский эффект, инновационность
и востребованность предлагаемых решений у жителей».
«Залогом успеха любого
проекта по благоустройству является максимальное вовлечение граждан нашей страны.
Только благодаря совместной де- зяйства Российской Федерации
ятельности органов власти и жи- Алексей Ересько.
телей создаются действительно
Наибольшее количество
востребованные общественные проектов в 2021 году предстапространства не только в круп- вили город Санкт-Петербург,
ных городах, но и в небольших Красноярский край, Ханты-Манпоселениях», — отметил заме- сийский автономный округ —
ститель министра строительства Югра, а также Ленинградская,
и жилищно-коммунального хо- Свердловская, Нижегородская и

Оренбургская области, Республика Дагестан. Самой популярной номинацией стало «Благоустройство площади, улицы,
бульвара, сквера, набережной
или иной территории общего
пользования как зоны пешеходного транзита, общения людей,
развлечения, оказания услуг».

В 2021 году была введена новая номинация «Благоустройство кладбищ». Лидером номинации стал проект села Стригуны Белгородской области
«Интерактивный сервис ритуальных услуг «Мемориал».
Все представленные заявки прошли предварительное
обсуждение. Те заявки, которые включены в реестр, получили положительную оценку
большинства членов Экспертного совета при Минстрое России по формированию комфортной городской среды.
Начиная с 2017 года регионы России ежегодно представляют практики благоустройства, которые реализуются в
рамках федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» нацпроекта
«Жилье и городская среда».
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Инициативы ТПП РФ в сфере ЖКХ
В Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялось
заседание Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства по теме «Меры поддержки бизнеса
в жилищной и коммунальной сферах экономики в условиях ограничений». В ходе мероприятия участники обсудили возможные и необходимые меры поддержки сферы водопроводно-канализационного
хозяйства, обращения с твердыми коммунальными отходами, коммунального теплоснабжения и электроснабжения, сферы управления
многоквартирными домами, благоустройства и озеленения в условиях ограничений, а также обсудили предложения для Правительства
Российской Федерации по внесению изменений в действующие нормативно-правовые акты и ряд других предложений.
Открыл заседание председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству
в сфере жилищного и коммунального
хозяйства Андрей Широков. Во вступительном слове он заявил, что Комитет сегодня собрался для того, чтобы разобрать ситуацию в работе жилищно-коммунальных предприятий в
условиях ограничений. Он отметил, что
наложены мощнейшие экономические
санкции на Российскую Федерацию и
все это может быть отражено на системе жилищного и коммунального хозяйства в стране. Андрей Широков подчеркнул, что на сегодняшний день 22
тыс. управляющих организаций в стране никак не защищены законодательно.
Он предложил участникам заседания
высказывать свои предложения, которые войдут в итоговый документ мероприятия.
Светлана Разворотнева, заместитель
председателя Комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ, отметила, что уже принята мера поддержки, которая позволяет корректировать
размер пени, не привязываясь при этом
к увеличенной ставке рефинансирования ЦБ. Депутат отметила, что важной
мерой поддержки населения будет жилищная субсидия, уже существуют договоренности между Минстроем РФ и
Минтрудом РФ, что регионы будут вводить дифференцированные субсидии, в
том числе для граждан с более низкими
доходами. Также для организаций во
зобновляется практика по отмене плановых проверок и проведению внеплановых проверок после согласования с
прокуратурой. Светлана Разворотнева
также предложила внести управляющие
организации и товарищества собственников жилья в уже существующие меры поддержки.
Андрей Широков предложил разделить жилищные и коммунальные сферы на разные сферы экономики, разные
системы собственности, разные модели

формирования экономики, разные модели управления, а также рассмотреть
в стенах Государственной Думы необходимость создания отдельного министерства.
Эксперт направления «Пространственное развитие» Центра стратегических
разработок Сергей Сиваев отметил, что
будет неправильно вводить меру по заморозке тарифов на услуги ЖКХ, которая
сейчас обсуждается во власти, и предложил расширить долю домохозяйств на
получение субсидий.
Председатель Экспертного совета комитета Государственной думы по
строительству и ЖКХ Ирина Булгакова
проинформировала о тех мерах, которые уже приняты. Она также рассказала о том, что пени будут рассчитываться
для населения по старой ставке, которая
действовала на 27 февраля. Она рассказала о пакетах инициатив, которые будут в ближайшее время рассмотрены
в ГД, куда также вошли предложения по
поддержке ресурсоснабжающих организаций по уплате пени в соответствии со
старой ставкой рефинансирования в случае задержек по уплате ресурсным организациям для целей предоставления
коммунальных услуг населению.
Наталья Побединская, заместитель
исполнительного директора Российской
Ассоциации водоснабжения и водоотведения, рассказала присутствующим, что
рост цен идет на комплектующие, оборудование и материалы, применяемые
при водоподготовке и при очистке сточных вод. Так, на 80% выросла цена на
алюминий.
Евгений Пургин, председатель совета Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной
сфере, предложил в непростых экономических условиях воспользоваться средствами Фонда капитального ремонта для
текущего или капитального ремонта.
Также он предложил внести поправки
в законодательство о банкротстве, где

выделить в отдельную главу «управляющие организации, ТСЖ», увеличив при
этом сумму кредиторской задолженности и сроки.
Андрей Широков поддержал данное
предложение и отметил, что часто инициатором банкротства предприятий становятся ресурсоснабжающие организации, на сегодняшний день это огромное
количество примеров, когда субсидиарная ответственность кладется на представителей ТСЖ, а они не могут нести
за все ответственность. На сегодняшний день необходимо пересмотреть всю
систему договорных отношений между
ресурсоснабжающими организациями с
управляющими компаниями и товариществами собственников жилья, которые
в дальнейшем оказывают коммунальные услуги. Сегодня, по словам председателя Комитета, в стране нет ни одной управляющей организации и ТСЖ,
которые бы не находились в судебном
процессе.
Исполнительный директор Национального лифтового союза Петр Харламов, выступая, внес ряд предложений: продлить действие постановления
Правительства № 615, предусматривающего возможность увеличивать цену договора на капитальный ремонт
до 30%; ввести изменение в Постановление Правительства № 615, которое позволяет выплачивать подрядчику авансовый платеж в размере до 50%
от стоимости договора, при этом снизив требование к банковской гарантии;
осуществить бюджетное финансирование проектов замены лифтов в рамках
программы капитального ремонта; при

государственных контрактах разрешить
контракты с единственным поставщиком и другие.
В заключение заседания Вероника
Межецкая, заместитель генерального
директора Научно-исследовательского центра муниципальной экономики,
обозначила два направления, которые
необходимо разделить и отразить в итоговой резолюции. Это, во-первых, нерешенные проблемы отрасли и, во-вторых,
создание отдельной государственной
программы по мерам поддержки сферы
жизнеобеспечения.
В конце заседания было принято решение о создании при Комитете ТПП РФ
по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства
подкомитета по развитию системы социального партнерства, профессиональной системы квалификаций и сохранению кадрового потенциала в жилищной
и коммунальной сферах.
Также на заседании выступили: Татьяна Вепрецкая, директор Некоммерческого партнерства «Национальный жилищный конгресс», генеральный директор АО «Роскуммэнерго» Константин
Белосудцев, президент Общероссийского отраслевого объединения сферы
жизнеобеспечения Анатолий Кочегаров,
доцент Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации
Сусана Киракосян, генеральный директор саморегулируемой организации
«Некоммерческое партнерство по защите прав и законных интересов жилищно-коммунальных организаций «ЖКХГРУПП» (Хабаровск) Ольга Беленькая
и другие.

О необходимости льгот
В Торгово-промышленной палате РФ прошла встреча с экспертами
сферы ЖКХ по вопросу поддержки управляющих организаций (УО) в
кризис. На заседании выступили глава Экспертного совета Ассоциации «Р1» Елена Шерешовец, члены совета Сусана Киракосян и Ольга
Беленькая. Они говорили о необходимости ввести для УО налоговые
льготы, снизить ставки по кредитам и временно отменить административные штрафы.
Многие из выступавших на заседании
ТПП РФ говорили о мерах поддержки потребителей: субсидиях, снижении процентной ставки для пени, об ограничении комиссии при оплате ЖКУ, о помощи
многодетным семьям и пенсионерам. Но,
как отметила Елена Шерешовец, это не
поможет УО. Снижение ставки пени не
поддержит платежную дисциплину: необходимы действенные меры для самих УО,
ведь, по данным Ассоциации «Р1», у многих компаний собираемость платежей за
ЖКУ уже упала в среднем на 30%.

Эксперт предложила практические
меры для спасения УО в трудной экономической ситуации: ввести для них
налоговые льготы; временно заменить
штрафы по ст. 14.1.3 КоАП РФ на предупреждение, за исключением случаев с
причинением вреда жизни и здоровью;
штраф назначать только за неисполнение предупреждения; позволить УО, у
которых есть долги перед РСО, пройти
перелицензирование.
Сейчас задолженность есть у боль
шинства управляющих домами, и в ны-

нешней ситуации их число вырастет.
Если в рамках процесса продления лицензии оставить требование к отсутствию такого долга, то компании останутся без права работать в МКД, а дома — без управления. Предложено также
выдавать управляющим домами кредиты
по ставкам, которые действовали по состоянию на 27 февраля 2022 года.

Сусана Киракосян отметила, что также
нужно пересмотреть договорные отношения между потребителями и исполнителями ЖКУ и ввести обязанность жителей
домов обращаться сначала в УО или ТСЖ,
а лишь потом — в надзорные органы.
Также эксперт предложила на законодательном уровне установить предоставление УО рассрочки для погашения
долга перед РСО и отсрочки для выполнения ранее запланированных работ в
МКД. На заседании прозвучали и другие идеи по поддержке УО, в том числе
компенсировать выпадающие доходы УО
для проведения работ по подготовке к
отопительному периоду; отменить обеспечительные меры для участия в открытых конкурсах по выбору УО. Собранные ТПП РФ инициативы экспертов будут направлены в профильные органы
власти для рассмотрения.
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
«ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»
Е-PROM

223

FELO

334

TOUCH

261

WETER, LLC

B1.1

WUHAN GUIDE SENSMART TECH CO., LTD

256

YAMAGUCHI

E6

АГАТ, НПО, ООО

421

АНГСТРЕМ, ООО
БО-ЭНЕРГО.АСТС, ООО
ВОДЫ ЗДОРОВЬЯ
ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ГУП

B5
C1.4
B7, P1
E2

ВОСТОКЭНЕРГОСЕРВИС, ООО

240

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ ИМ. Н. Л. ДУХОВА,
ФГУП

121

ВЭЛАН, ТД, ООО

130

ГАЗЕТА «SHOW-DAILY РМЭФ»
ГАЗЕТА «SHOW-DAILY ЖКХ РОССИИ»

B1.3

ГИДРОДИН, ООО

А4

ЗАВОД АТЛАНТ, АО

D1.3

ЗЕНИТ, ОАО

255

ИМПЭКС ЭЛЕКТРО, ООО

221

ИНФОБИО, ООО

C1.1

КАСКАД, НПО, АО

260

ЛЕНСВЕТ, СПБ ГБУ

E2

МАТРИЦА, ООО

D1.2

МЕАНДР, ООО

C1.5

ПЗСТ, ООО

262

ПИЭЛСИ ТЕХНОЛОДЖИ, ООО

D2.1

ПОРТАЛ АДАПТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ EVA

D2.4

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР
«АВТОПРОМ СЕВЕРО-ЗАПАД»

257

ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ, ООО

E1

РАДАР ММС, АО

D1.1

РАДИУС АВТОМАТИКА, АО

C1.3

РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО, ПАО

225

РУВИНИЛ, ЗАО

C1.6

РУСХЭШ, ООО

128

РЫНОК ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ,
ЖУРНАЛ-СПРАВОЧНИК

B1.4

СИСТЕМОТЕХНИКА, ООО

C1.2

СОНЭЛ, ООО

220

СПБГЭТУ «ЛЭТИ», ФГАОУ

D1.4

СТЛ, ООО

D2.3

ТЕСЛАМАШИНЫ, ООО

B6

ТЕХНОШАНС , ЗАО

520

ТЭК СПБ, ГУП

E2

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА, СПБ ГКУ

E2

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС «РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО», ООО

225

ЦЕНТР ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ (ЦДК)
ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, СПБГБУ

A1
E2

ЧЭАЗ, АО

D2.2

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

104

ЭЛЕКОМСЕРВИС, ООО

230

ЭЛЕК.РУ, ООО

B1.2

ЭЛИЗ, ООО

94

ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РОССИИ

250

ЭРА-ГЛОНАСС, ООО
ЭССЗ, НТЦ, ООО
ЭТМ. СЕРВИС IPRO

F1
233
УЛИЧНАЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ

ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ ВЫСТАВКИ
«ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

253

ДИРЕКЦИЯ ВЫСТАВКИ
«ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»
(ВО «РЕСТЭК»)

252

ДИРЕКЦИЯ ВЫСТАВКИ
«ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»
(ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ)

101-105

СТОЙКИ

ОДНОВРЕМЕННО ПРОЙДУТ:
• ВЫСТАВКА ИННОВАЦИЙ HI-TECH
• ВЫСТАВКА «ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

УЧАСТНИКИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЯРМАРКИ
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА:
И ВЫСТАВКИ ИННОВАЦИЙ HI-TECH
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
• АРТИЗАН, ЧАСТНОЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
• БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
• БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
• БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ,
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
• БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ И ХИМИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
• БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
• БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
• БМЕ-ДИЗЕЛЬ, ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
• БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
• ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
• ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. П. М. МАШЕРОВА, УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
• ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. П. О. СУХОГО,
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
• ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ФРАНЦИСКА
СКОРИНЫ,
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
• ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ,
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
• ИНКАТА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
• ИНСТИТУТ МЯСО-МОЛОЧНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
• ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ
ИМ. А. Н. СЕВЧЕНКО, БГУ,
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
• ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ОРГАНИЧЕСКОЙ
ХИМИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
БЕЛАРУСИ,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
• МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕХНОПАРК,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
• НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
БЕЛАРУСИ
ПО МЕХАНИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
• НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
БЕЛАРУСИ
ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ,
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
• НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК БНТУ
«ПОЛИТЕХНИК»,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
• ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ
ИНФОРМАТИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
• ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ, УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
• РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ
ОНКОЛОГИИ, ГЕМАТОЛОГИИ
И ИММУНОЛОГИИ,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
• УНИТЕХПРОМ БГУ, УЧЕБНО-НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
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