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Наказы кандидату в депутаты Государственной Думы Российской Федерации Шубину И.Н. 

Строительство и ЖКХ 

№ 
1. 

2. 

3. 

4. 

Территория 
Еловский р-н 
Дубровское с/п 

Еловский р-н 
с. Малая Уса 

Еловский р-н 

с. Ел о во 

З А Т О 
«Звездный» 

Дата О т кого 
письменный наказ, 
общий свод по с. 
Елово 

письменный наказ, 
общий свод по с. 
Елово 

письменный наказ, 
общий свод по с. 
Елово 

Директор М У П 
Ж К Х «Гарант» 

Содержание 
Нужна реконструкция 
водопровода 
(старому 40 лет, постоянные 
аварии, проблемы с водой) 

Ремонт водопровода в школе 
с. Малая Уса 

Требуется модернизация 
старых линий электропередач; 
Продолжить работу по 
решению вопроса 
строительства сетей 
водоотведения в 
многоквартирных домах 

На данный момент беспокоит 
общая тенденция ликвидации 
в ближайшее время М У П о в . 
Эта тема обсуждается в С М И . 

Примечания администрации района 
Статьей 12 Конституции Российской Федерации установлено, что местное 
самоуправление самостоятельно, также полномочия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в области 
местного самоуправления регламентированы статьей 6 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 13 1 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 
Федеральный закон № 131-ФЗ). 

Водоснабжение населения осуществляется действующим 
законодательством. 
Реконструкция водопровода в настоящее время не представляется 
возможной, так как на водопровод отсутствует необходимая документация. 
Администрация поселения изыскивает средства на подготовку 
документации для получения субсидии из краевого бюджета на 
реконструкцию объекта водоснабжения согласно постановлению 
Правительства Пермского края от 10.04.2015 N 206-п «О предоставлении 
субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных 
проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных 
региональных проектов». Уполномоченным органом и главным 
распорядителем бюджетных средств по реализации данных проектов 
является Министерство территориального развития Пермского края. 

Порыв устранен в 2016 году. Проблем нет. 

Информация по электрическим сетям направлена в ПО Чайковские 
электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго». После 
уточнения протяженности электрических сетей, требующих модернизации, 
ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго» совместно с администрацией 
Еловского муниципального района, будут запланированы работы по 
ремонту существующих сетей. 
Централизованная система водоотведения функционирует. Для 
подключения М К Д к системе водоотведения жителям необходимо 
обращаться в М У П «Водоканал» Еловский». 
На основании пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, 
закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 
непреодолимой силы, (при условии, что такие товары, работы, услуги не 



5. 

6. 

ЗАТО «Звездный» 

Ч а й к о в с к и й р-н 
г. Чайковский 

Администрация 
ЗАТО Звёздный 

встреча с 
ветеранами 

В связи с переходом на 44-ФЗ 
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
усложняется деятельность 
М У П о в при выполнении 
аварийных ситуаций в сфере 
Ж К Х , так как 44-ФЗ ставит 
М У П ы в рамки конкурсных 
процедур и сроков их 
проведения, также создания 
контрактной службы, что 
увеличивает себестоимость 
оказываемых услуг. Просим 
на законодательном уровне 
решить вопрос деятельности 
М У П о в в рамках 44-ФЗ. 

Внести изменения в Свод 
Правил (СП118.13330.2012 
«Общественные здания и 
сооружения») по п.4.11, 
который Постановлением 
Правительства РФ был 
установлен для обязательного 
применения данного п.4.11. 
Заменить обязательное 
применение на 
рекомендательное. (Вопрос о 
пассажирских лифтах не 
только в проектируемых 
общественных зданиях, но и в 
ранее построенных). 

Ужесточить контроль за 
управляющими компаниями. 
Принять другие законы. 

включены в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера) и применение иных способов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат 
времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с 
настоящим пунктом контракт на поставку товара, выполнение работы или 
оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые 
необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, 
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

Вопросы технического регулирования находятся вне компетенции 
субъектов Российской Федерации. Требования Свода Правил могут 
изменять исключительно федеральные исполнительные органы 
государственной власти. ЗАТО «Звездный» необходимо выйти на 
Министерство строительства Российской Федерации с предложением 
внести соответствующие изменения в данный СП, представив технико-
экономическое обоснование. 

В настоящее время действующее законодательство, отраслевые 
нормативно-правовые в целом позволяют обеспечить качественное 
предоставление жилищно-коммунальных услуг, активно внедряются 
правовые меры и механизмы предотвращающие возможные 
злоупотребления в данной сфере, сгюсобствующие повышению платежной 



дисциплины участников производства и потребления коммунальных услуг, 
достижению прозрачного механизма прохождения финансовых средств по 
их целевому назначению. 
В настоящее время в Государственной Думе РФ находится на 
рассмотрении законопроект предусматривающий переход на прямые 
договора между поставщиками и потребителями коммунальных услуг, что 
позволит устранить из цепочки прохождения платежей без посредников в 
лице управляющих многоквартирными организаций. Законопроектом 
предусмотрена обязательность предоставления единого платежного 
документа потребителю едиными информационно-расчетными центрами. 
В Пермском крае одним из первых в России в 2014 году был создан 
единый кассово-расчетный центр О А О «КРЦ-Прикамье» с участием 
государства (99% акций принадлежит О А О «Корпорация развития 
Пермского края») с основными задачами: достижение точности и 
прозрачности проведения расчетов за потребленные коммунальные услуги 
расчетное, информационное и финансовое обслуживание населения. 
Без активного участия активных и ответственных собственников 
помещений в многоквартирных домов невозможно осуществлять 
эффективный контроль полноты и качества исполнения договоров 
управления, планируемых и проводимых работ и оказания коммунальных 
услуг. С целью повышения их роли в деле обеспечения безопасного и 
комфортного проживания, обучения основам жилищного законодательства 
за последнее время сделано многое на законодательном уровне подняты 
статус и полномочия советов многоквартирных домов, формируется 
система общественного контроля за деятельностью управляющих 
организаций в соответствии с Правилами общественного контроля, за 
деятельностью предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2016 г. № 1491. 

Внедряется Государственная информационная система Ж К Х (ГИС Ж К Х ) , 
в которой отражается практически все необходимые параметры состояния 
домов, планируемой и проводимой работе по содержанию общего 
имущества и их стоимости, показания приборов учета коммунальных 
ресурсов и т.д. 
На сайте Региональной службы по тарифам размещен Калькулятор 
правильности начисления коммунальных услуг, с помощью которого 
любой собственник может проверить правильность предъявленных в 
квитанции на оплату жилья начислений. 
С 1 января 2017 года вводится финансовая ответственность управляющих 



компаний (до 50%) за неверно начисленные коммунальные услуги. 
Возрастает и ответственность управляющих организаций, вплоть до 
уголовной, за нарушения в жилищной сфере, в то числе в отношении 
руководителей, допустивших хищения и/или растрату платежей граждан. 

7. Чайковский р-н 
г. Чайковский 

управляющий ТСЖ 
«Развитие» Юрков 
И. В. 
( письменный 
наказ) 

Об установлении приборов 
учета (об изменении 
нормативов) 

В силу пункта 1 статьи 36 Жилищного Кодекса Российской Федерации 
собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве 
общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, 
в том числе: 
- земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства этого дома и расположенные на 
указанном земельном участке объекты; 
- помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир 
и предназначенные для обслуживания более одного помещения в доме, 
например межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, 
в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее 
более одного помещения в этом доме оборудование (технические 
подвалы); 
- механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри 
помещений 
и обслуживающее более одного помещения. 
Кроме того Правилами содержания общего имущества 
в многоквартирном доме утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, определен состав 
общего имущества, в том числе в него включаются внутридомовые 
инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из 
стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, 
расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих 
устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и 
горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах 
внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, 
электрического, санитарно-технического и иного оборудования, 
расположенного на этих сетях. 
Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения 
и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том 
числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, 
оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей). 



входящих в состав общего имущества, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации, является внешняя граница 
стены многоквартирного дома, 
а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного 
(общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, 
если иное не установлено соглашением собственников помещений 
с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей 
организацией, является место соединения коллективного (общедомового) 
прибора учета 
с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом. 
В соответствии с пунктом 40 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 201 1 г. № 354 (далее - Правила), потребитель 
в многоквартирном доме отдельновносит плату за коммунальные услуги, 
предоставленные потребителю в жилом помещении, и плату за 
коммунальные услуги, потребленные при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме. 
При отсутствии индивидуального прибора учета холодной воды, горячей 
воды и отсутствии технической возможности установки такого прибора 
учета размер платы за коммунальную услугу по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, предоставленную потребителю 
в жилом помещении, определяется в соответствии с формулами 4 и 5 
приложения № 2 к Правилам № 354 исходя из нормативов потребления 
коммунальной услуги. При наличии технической возможности установки 
индивидуальных приборов учета, размер платы определяется исходя 
из нормативов потребления коммунальной услуги с учетом повышающего 
коэффициента, величина которого с 1 января 2017 г. принимается равной 
1,5 
в соответствии с формулой 4(1) (пункт 42 Правил № 354). 

Чайковский р-н 
г. Чайковский 

ЗАО «Агрофирма 
мясо - Чайковский 
мясокомбинат» 

АО 
«Уралоргсинтез» 

РСУ 6 затянуло со сдачей 
домов, сейчас сдать обещают 
в декабре 

РСУ 6 надо достроить 5 домов 

14 октября 2016 г. в Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Пермского края (далее - Министерство) 
состоялось рабочее совещание под председательством заместителя 
министра строительства А.В. Бондаренко с участием директора ООО 
«РСУ-6» Жука А.В., одного из учредителей ООО «РСУ-6» Фоминых А . С , 
представителей ресурсоснабжающей организации, прокуратуры 
Пермского края по вопросу строительства многоквартирных домов в г. 
Чайковский Пермского края. 
По итогам совещания застройщик ежемесячно предоставляет 



9. 

10. 

Чайковский р-н 
г. Чайковский 

Чайковский р-н 
г. Чайковский 

АО 
«Уралоргсинтез» 

ООО «Газпром 
трангаз 
Чайковский» 

Что будет с аварийным 
фондом м/р Уральский? 
Вошел в программу на 2018-
2019 гг. Просьба взять на 
контроль 

Внести изменения в 
законодательство, чтобы 
избежать обманутых 
дольщиков 

в Министерство отчет о выполнении строительно-монтажных работ на 
всех строящихся домах, информацию о предполагаемых источниках 
финансирования завершения строительства домов, планируемых сроках 
окончания строительства жилых домов. 
30 декабря 2016 г. застройщиком получено разрешение на ввод 
в эксплуатацию жилого дома, расположенного по адресу: г. Чайковский, 
ул. Камская, д. 11. 
Планируемый срок ввода строящихся жилых домов, расположенных 
по адресам: Сиреневый бульвар, д.З, д.5, Камская, д.9, Декабристов, д.6 в г. 
Чайковский Пермского края, в эксплуатацию - 2-3 квартал 2017 г. 

В рамках региональной адресной программы по переселению граждан, 
утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 29 мая 
2013 г. № 579-п (далее -Региональная программа № 579-п), расселяются 
многоквартирные дома, признанные аварийными в связи с физическим 
износом до 1 января 2012 года. Срок ее реализации завершается 1 сентября 
2017 г. 

Согласно данным, занесенным органами местного самоуправления в 
информационную автоматизированную систему «Реформа Ж К Х » , 
сформирован и ежеквартально актуализируется реестр аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 г. Разработка 
региональной программы по переселению граждан из аварийных домов 
указанной категории планируется до конца 2017 г. при определении 
источников ее финансирования. Начало реализации программы 
планируется после 
1 января 2018 г. 

Внесенными изменениями в Федеральный закон «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» от 30.12.2004 N 214-ФЗ 
предусмотрено с i января 2017 года создание и функционирование 
государственного компенсационного фонда долевого строительства. 
Накопленные в этом фонде средства будут использоваться исключительно 
для выплат компенсаций обманутым дольщикам при банкротстве 
Застройщика, либо на финансирование завершения строительства. В 
последнем случае это может быть финансовая помощь либо заем новому 
Застройщику, который примет на себя обязательства по завершению 
строительства проблемного объекта. 
На другие цели средства фонда расходовать запрещается. 
Таким образом, в Российской Федерации многоквартирные дома, которые 



11. 

12. 

13. 

К у е д и н с к и й р-н, 
п. Куеда 

Куединский р-н, 
п. Куеда 

Куединский р-н 
п. Куеда 

жители 

Работники ООО 
«Куединский 
Мясокомбинат» 

директор 
муниципального 
предприятия 

У ж е давно строятся очистные 
сооружения. По 1 очереди 
материалы в суде, но 2 
очередь можно строить, есть 
проект. Просьба помочь в 
финансировании. 

О расселении из ветхого 
жилья 

Просьба увеличить срок 
программы по замене котлов 

будут сроиться в рамках закона 214-ФЗ проблема недостроя и проблема 
обманутых дольщиков будет полностью урегулирована. 

Решением суда от 15 марта 2017 года администрацией Куединского 
муниципального района (далее - Администрация) дело по 1 очереди 
очистных сооружений выиграно. В настоящее время Администрации 
необходимо внести изменения в проект строительства очистных. По 
вопросу софинансирования проекта Администрации рекомендовано 
реализовать проект в рамках постановления Правительства Пермского края 
от 10.04.2015 N 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию 
муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных 
образований Пермского края и приоритетных региональных проектов» 

В действующем законодательстве отсутствует понятие ветхого жилья. В 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 января 2006 г. № 47, жилые помещения признаются пригодными (не 
пригодными) для постоянного проживания, а многоквартирный дом 
аварийным. 
Федеральным бюджетом и бюджетом Пермского края предусмотрено 
финансирование только региональной адресной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В рамках 
реализации Региональной программы № 579-п осуществлялись 
мероприятия по расселению граждан в Шагиртском сельском поселении 
Куединского муниципального района: расселено 2 помещения общей 
площадью 103,0 кв. м, переселено 5 человек. 
Предоставление благоустроенных жилых помещений гражданам, 
проживающим в жилых помещениях, признанных непригодными для 
постоянного проживания, входит в компетенцию органов местного 
самоуправления. 

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 N 410 
(ред. от 24.01.2017) "О порядке согласования и утверждения 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу 
и содержанию таких программ (за исключением таких программ, 
утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об электроэнергетике)" утверждение инвестиционных программ 
осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по согласованию с органами местного самоуправления 
поселений, городских округов. В п. 12 сказано, что Инвестиционная 
программа содержит график выполнения мероприятий инвестиционной 



14. 

15. 

16. 

Осинский р-н 

г. Оса 

Осинский р-н г. 
Оса 

Осинский р-н г. 

Оса 

агитаторы 

жители г. Оса 

агитаторы 

Острая проблема -
водоотведение + коллектор 

О плате за капитальный 
ремонт. 
В платежках завышена плата 

За вывоз мусора плата с кв. 
метра, правильнее было бы с 
количества проживающих 

программы по годам с указанием отдельных объектов, планируемых 
сроков и объемов выполнения работ по строительству, реконструкции, 
модернизации, выводу из эксплуатации, консервации или демонтажу 
отдельных объектов системы централизованного теплоснабжения, объемов 
финансирования мероприятий, а также график ввода отдельных объектов 
системы централизованного теплоснабжения в эксплуатацию по годам. 

Администрации Осинского муниципального района рекомендовано в 
рамках Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 
составить соответствующую заявку в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
(Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2015 года № 1451 "О 
предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры") для решения проблемы водоотведения. 

Согласно части 1 статьи 6 Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. 
№ 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края» 
минимальный размер взноса ежегодно устанавливается нормативным 
правовым актом Правительства Пермского края на трехлетний период 
реализации региональной программы капитального ремонта, с разбивкой 
по годам, в расчете на один квадратный метр общей площади помещения 
в многоквартирном доме. 
Тариф единый для всего Пермского края. Постановление Пк от 
21.10.2016г. № 961-П (установлен минимальный взнос- 7,58 с 01.01.2017-
8,28) 
С 01.01.2016г. Полномочия по организации утилизации, сбора и вывоза 
бытовых отходов отнесены на субъекты РФ. В настоящее время 
Правительство Пермского края разрабатывает нормативно-правовые 
документы поданному направлению, которые будут определять тариф и 
организацию сбора. В декабре 2016 г. была разработана и утверждена 
территориальная схема обращения с отходами на территории Пермского 
края, которая определяет зону деятельности будущего регионального 
оператора. В 2017 г. Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Пермского края будут выполнены работы по 
проведению конкурсного отбора регионального оператора по обращению с 
отходами, которому будет установлен тариф на оказание услуги по сбору, 
вывозу, обработке и т.д. Расчет взимания платы будет производится с 



человека. 

17. Осинский р-н г. 
Оса 

агитаторы К выделенным участкам 
многодетных семей нет 
инфраструктуры, лучше 
давать квартиры, а не землю 

В соответствии с частью 3 статьи 3 Законом Пермского края от 02.12.2011 
г. № 871 -ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Пермском крае» (далее — 871-ПК) установлено 
обязательное требование о наличии инженерной инфраструктуры к 
предоставляемым земельным участкам. Земельные участки для И Ж С , 
подлежащие включению 
в Перечень, должны иметь инженерную инфраструктуру применительно к 
условиям соответствующего муниципального образования. Министерство 
оказывает содействие главам муниципальных районов и городских округов 
включая мероприятия по обеспечению электроснабжением в 
инвестиционные программы субъектов электроэнергетики Пермского края. 
Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ - электро, - газо, -
водоснабжение и водоотведение относится к полномочиям поселений, 
но возможность финансирования строительства инженерной 
инфраструктуры отсутствует, что подтверждает мониторинг потребности 
консолидированного бюджета Пермского края в средствах на реализацию 
600 указа Президента РФ 

в части строительства инженерной инфраструктуры на земельных 
участках, предоставленных семьям, имеющих 3-х и более детей на 
бесплатной основе. 
На 1 апреля 201 7 г. потребность в финансировании для строительства 
объектов инфраструктуры к земельным участкам составляет в Пермском 
крае 598,690 млн. рублей. 
Таким образом, принятие органом местного самоуправления решений о 
предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, гражданам, имеющим трех и более детей, допускается 
только после обеспечения указанных земельных участков объектами 
инфраструктуры в соответствии с параметрами планируемого 
строительства систем инженерно-технического обеспечения, 
предусмотренными проектами планировки 
в границах земельных участков, осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 85 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации указанные расходные обязательства субъекта 
Российской Федерации устанавливаются органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации самостоятельно и исполняются за счет 



собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
субъекта Российской Федерации. 

18. г. Пермь 
Кировский р-н 

19. г. Пермь 
Ленинский р-н 

20. г. Пермь 
Ленинский р-н 

ОАО« 
Галополимер-
Пермь» 

работники 
Пермского 
почтамта 
(письменный наказ 

работники 
Пермского 
почтамта 
(письменный наказ 

Долгострой, Ушакова,21. 
Обманутые вкладчики. 

Решение долгостроя по адресу г. Пермь, ул. Ушакова, 21 урегулирована. 
Объект 14 сентября 2016 г. введен в эксплуатацию и приказом 
Министерства от 23.03.2017 № СЭД-35-01-12-566 исключен из Реестра 
«проблемных» объектов. 

Жилищно-эксплуатационным 
организациям установить 
контроль за содержанием 
абонентских почтовых 
шкафов в многоквартирных 
домах 

Почтовые ящики в М К Д относятся к общедомовому имуществу. Согласно 
договору управления управляющая организация в течение согласованного 
срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по 
надлежащему содержанию, ремонту и замене общего имущества в М К Д . 
Согласно ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ(от 29.12.2004№ 188-ФЗ), по 
договору управления многоквартирным домом управляющая организация 
по заданию собственников помещений в многоквартирном доме обязуется, 
в том числе, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему 
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме. При этом в силу 
подп. б п. I Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. N 
491 состав общего имущества может определяться органами 
государственной власти в целях контроля, за содержанием общего 
имущества. Согласно изложенных норм права, на управляющую 
организацию возложена обязанность по обслуживанию, ремонту и замене 
абонентских почтовых шкафов, а также обязанность по обеспечению 
сохранности и поддержания в исправном состоянии абонентских почтовых 
шкафов в многоквартирном жилом доме. В соответствии со ст. 7.22. К о А П 
нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) 
жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) 
жилых - влечет наложение административного штрафа. 
Таким образом, можно сделать вывод, что Жилищная инспекция при 
проверке состояния почтовых ящиков вправе выписать протокол с 
наложением штрафа, если почтовые ящики находятся в неисправном 
состоянии. 

Во избежание штрафных санкции управляющей организации надо 
содержать почтовые ящики в надлежащем состоянии. Если нет 
возможности их отремонтировать, то проводится их замена. 

Внести изменения в 
нормативно-правовые акты в 
области строительства, в 
части обязательного 
предоставления помещений 

Вопросы размещения отдельно стоящих почтовых объектов в районах 
жилой застройки регулируются техническими регламентами, 
устанавливаемыми органами местного самоуправления, утверждаются 
муниципальными правовыми актами. Условия предоставления помещений 
для размещения почтовой связи в многоквартирных домах регулируются 
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для объектов почтовой связи в 
районах жилой застройки 
Принять нормативно-
правовые акты о 
безвозмездном 
предоставлении помещений 
для отделений почтовой связи. 

техническим заданием на проектирование, решаются непосредственно с 
застройщиками. Принятие нормативных правовых актов в этой части 
находится вне компетенции субъектов Российской Федерации. 

21. Оханский район Жители Оханска 

22. О ч е р с к и й р-н Администрация 
Очерского района 

Сохранить программу по 
переселению из ветхого и 
аварийного жилья на 
последующие годы 

В действующем законодательстве отсутствует понятие ветхого жилья. В 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 января 2006 г. № 47, жилые помещения признаются пригодными (не 
пригодными) для постоянного проживания, 
а многоквартирный дом аварийным. 
Федеральным бюджетом и бюджетом Пермского края предусмотрено 
финансирование только региональной адресной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 
В рамках региональной адресной программы по переселению граждан, 
утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 29 мая 
2013 г. № 579-п (далее- Региональная программа№ 579-п), расселяются 
многоквартирные дома, признанные аварийными в связи с физическим 
износом до 1 января 2012 года. Срок ее реализации завершается 1 сентября 
2017 г. 
Согласно данным, занесенным органами местного самоуправления в 
информационную автоматизированную систему «Реформа Ж К Х » , 
сформирован и ежеквартально актуализируется реестр аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 г. Разработка 
региональной программы по переселению граждан из аварийных домов 
указанной категории планируется до конца 2017 г. при определении 
источников ее финансирования. Начало реализации программы 
планируется после 
I января 2018 г. 
Предоставление благоустроенных жилых помещений гражданам, 
проживающим в жилых помещениях, признанных непригодными для 
постоянного проживания, входит в компетенцию органов местного 
самоуправления. 

Содействие в разработке 
программы Ж К Х и включение 
в неё реконструкции 
котельной №1 

В настоящее время органами местного самоуправления (Очерским 
городским поселением) прорабатывается вопрос по строительству новой 
котельной с использованием средств краевого бюджета в рамках 
реализации Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края 
на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов 
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23. 

24. 

25. 

26. 

Очерский р-н 

Очерский р-н 

Очерский р-н 

Частинский р-н 

Ножовка 

08.0 
9.20 
16 

Газпром, Л П У 
Очерские 
Работники 
предприятия 

вопрос жителей 

Проблема с водой 
Нефтеразведка 
Ливневка, все стекает к пруду. 
Сбросы в пруд у Зайчиков. 

Нужна программа по 
ливневке. 
Востребована программа по 
водоснабжению и 
водоотведению, очистным 
сооружениям 
Проблема с теплоснабжением 
г. Очера. Большой износ 
тепловых сетей -
реконструкция тепловых 
сетей. 
Строительство блочно-
модульной котельной 

Мусор везде, пляж, площадка. 
ТБО. 

муниципальных образований Пермского края, утвержденного 
постановлением Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 
206-п. 

На 2017 год предусмотрено строительство водоснабжения 
Это один вопрос. На 2017 год предусмотрено строительство водопровода, 
ориентировочно в мае-июне начнут работы. 
Предусмотрено обследование береговой зоны по недопущению сброса в 
пруд мусора. 
Частный сектор. У домов выгребные ямы откуда вывозят жидкие бытовые 
отходы. 2017 год отделом городского хозяйства Очерского городского 
поселения предусмотрено обследование береговой зоны согласно закона 
(будут приняты меры к отдельным собственникам жилых строений) 
контроль за администрацией Очерского городского поселения. 

Постановлением Правительства Пермского края от 9 сентября 2016 г. 
№ 724-п муниципальному образованию «Очерский муниципальный район 
Пермского края» за счет бюджета Пермского края утвержден общий объем 
субсидий на реализацию мероприятия муниципальной программы 
«Развитие инфраструктуры Очерского муниципального района» в рамках 
приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное 
состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального 
значения» на ремонт систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в 
г. Очер. 
В мае-июне текущего года запланирована замена 3 участков тепловых 
сетей по ул. Октябрьская общей протяженностью 1623 пм. 
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Методическими рекомендациями М Д К 7-
01.2003 «О порядке разработки генеральных схем очистки территории 
населенных пунктов РФ», утвержденными постановлением Госстроя 
Российской Федерации от 21.08.2003 г. № 152, постановлением 
Правительства Пермского края от 30.11.2012 № 1379-п «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Обращение с отходами потребления на 
территории Пермского края на2013-2017 годы». Постановлением 
администрации Частинского муниципального района №3 12 от 01.08.2013 
«Об утверждении Генеральной схемы санитарной очистки территории 
населённых пунктов Частинского муниципального района» организация 
очистки территории населённых пунктов возлагается на органы местного 
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777 Частинский 
район 

.30. I Б.Сосновский р-н 
с. Солоды 

глава Бабкинского 
с/п Белоногова В.И. 

31. 
с. Баклуши 
(участок № 0504) 

Глава Кленовского 
СП Пермякова 
Галина Юрьевна 

С. Частые - реконструкция 
котельной «Центральная» 

Бабка- реконструкция 
котельной в с.Бабка - СТК « 
Развитие» 

С.Шлыки - строительство 
модульной котельной 

Проблема с водопроводом (в 
наказ). 

самоуправления т.е сельские поселения. Для организации содержания мест 
размещения ТКО заключено Соглашение о передаче полномочий по 
участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО) между Частинским 
муниципальным районом и Ножовским сельским поселением на сумму 
107 000 рублей. 

Прим. 
1. Конкретизировать полномочия ОМС в сфере обращения с ТКО в 

период работы регионального оператора по обращению с ТКО в малых 
населённых пунктах с населением до 100 человек. 
2. Как будет осуществляться работа с ТКО типа: бытовая техника, мебель, 
отходы от строительства в ЛПХ, газоразрядные лампы и т.д. 

В Частинском районе село Шлыки - в 2016 году для обеспечения 
теплоснабжением здания начальной школы и детского сада построена 
блочная модульная газовая котельная. Разрешение на ввод в эксплуатацию 
котельной от регионального государственного строительного надзора 
получено в ноябре 2016 года. В данное время котельная работает в 
штатном режиме. 
В с. Частые и с. Бабка до настоящего времени не получено разрешение от 
регионального государственного строительного надзора на ввод 
в эксплуатацию котельных после произведенной реконструкции, т.к. 
подрядчиком не завершены работы по благоустройству, подключению 
генератора, электрохимзащиты. Срок получения разрешения на ввод 
в техническую эксплуатацию не определен. В отопительный период 2016-
2017 годов котельные эксплуатировались в пуско-наладочном режиме. 

1.18. остановить рост тарифов 
на электроэнергию для 
населения и юридических лиц. 
Тариф на электроэнергию для 
населения сельских 

В с. Кленовка Кленовского сельского поселения Большесосновского 
муниципального района, ремонт водопровода протяженностью 1,5 км. 
начат в 2016 году. 

Общая стоимость работ составляет 1 234,4 тыс. руб. Работы выполнены 
на 30%. Оплачено 25% выполненных работ из средств м/б в сумме 308,6 
тыс. руб. срок окончания работ по договору 30.06.2017 г. Подрядная 
организация - Боткинская ПМК-8. 
Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 
20.12.2016 г. № 40-э «О ценах (тарифах) на электрическую энергию для 
населения и приравненных к населению категориям потребителей по 
Пермскому краю на 2017 год» 
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32. 

33. 

с. Заболотово 
(участок № 0507) 

с. Лисья (участок 
№0510) 

населенных пунктов самый 
высокий в регионе (Пермский 
край - 2,57; Свердловская 
область - 2,48; Челябинская 
область - 2,04; Удмуртия -

2,41); 
1.17. решить проблему 
совместной подвески линий 
электропередачи, связи, 
уличного освещения, чтобы не 
допустить в населенных 
пунктах частокола опор 
разных собственников; 

1.19. в Постановлении 
Правительства РФ от 
04.05.2012 № 442 «О 
функционировании 
розничных рынков 
электрическ...» указать 
период введения полного 
ограничения потребления 
электроэнергии за неуплату 
для юридических лиц равный 
расчетному периоду - 1 
месяц, т.к. сейчас ситуация 
такая, что еще не наступил 
срок оплаты потребленной 
электроэнергии,а потребителя 
уже уведомляют об 
отключении и отключают за 
отсутствие авансовых 
платежей. За подключение 
энергосбытовая компания 
берет дополнительную плату 
в сумме 3000 руб. за каждый 
объект. Пользуясь 
возможностью отключения 
объектов за отсутствие 

На линях электропередач установлены также линии освещения и 
телефонной связи. Где нет возможности сделать отдельно ставятся 
отдельные столбы либо сельским поселением, либо Ростелекомом. 
Проблем в с. Заблотово по данному вопросу нет. Для решения данной 
проблемы считаем, что при строительстве либо реконструкции линий 
электропередач необходимо соглашение между руководителями 
Пермэнерго и Ростелеком. Как правило, линии электропередач -
собственник Пермэнерго. 

Обозначенный вопрос не входит в компетенцию исполнительного органа 
государственной власти, в частности Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Пермского края. 
Заявителям необходимо обратиться в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Пермскому краю (ул. Ленина, 64, Пермь, 
614990, www.perm.fas.gov.ru). 
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34. 

35. 

36. 

с. Пермяки 
(участок № 0513) 

Б.Сосновский 

с. Черновское 

а ва нсов ых п л атежей 
Пермэнергосбыт предлагает 
юридическим лицам 
заключить договор 
электроснабжения с КЭС-
Мул ьтиэнергети ка (Очерское 
энергосбытовое одразделение) 
тарифы на электроэнергию в 
котором выше, чем тарифы в 
Пермэнергосбыт. 
Руководитель Очерского 
отделения Пермэнергосбыт и 
КЭС-Мультиэнергетика 
(Очерское подразделение) 
один и тот же человек, таким 
образом, потребителю 
внушают, что у нас «рынок и 
есть право выбора»; 

очень старая водопроводная 
сеть, требуется замена; 

2.10. дать возможность главам 
сельских поселений 
составлять протоколы с 
наложением штрафов на 
граждан, выбрасывающих 
мусор в не предназначенных 
для этого местах; 

9. оборудование мест 
раздельного сбора твердых 
бытовых отходов. 
Организация площадки для 
сбора и временного хранения 
ТБО для дальнейшей 
отправки на пункты 

С. Пермяки Петропавловского сельского поселения Большесосновского 
муниципального района, ремонт водопровода протяженностью 3,164 км., 
стоимостью 2 000 тыс. руб. (в том числе средства граждан 200 тыс. руб.) 
планируется начать в 2017 году по мере включения ремонта объекта по 
«Программе инициативного бюджетирования» через Министерство 
строительства и Ж К Х Пермского края. Заявка от поселения для включения 
в «Программу.--» подана. 
Глава поселения совместно с отделом благоустройства, представителем 
полиции (участковый инспектор) могут составлять административные 
протоколы на граждан, осуществляющих сброс мусора в неустановленных 
местах. 

В связи с существенными изменениями законодательства РФ в сфере 
обращения с отходами Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Пермского края разработана и утверждена 
территориальная схема обращения с отходами. В соответствии с 
территориальной схемой определена зона действия регионального 
оператора. Конкурсный отбор регионального оператора, заключение 
соглашения запланировано на 2017 г. До момента начала работы 

15 



37. 
Б. Сосновский р-н 

переработки. Приобретение 
специализированного 
транспорта для сбора ТБО из 
контейнеров. 
2.13. переселение из ветхого 
жилья осуществляется без 
предоставления земельных 
участков (люди не могут 
заниматься огородом в 
сельской местности), 
земельный участок от 
снесенных домов не 
застраивается, а сразу 
продается; 

регионального оператора органы местного самоуправления обязаны 
обеспечить организацию сбора твердых коммунальных отходов 
посредством организации мест сбора, заключения необходимых 
договоров. 
Согласно действующему законодательству расселение из аварийного 
жилищного фонда является мерой обеспечения безопасности проживания 
гражданам. 
Гражданам, проживающим по договору социального найма 
предоставляется другое жилое помещение по договору социального найма 
общей площадью не менее ранее занимаемого жилого помещения, 
отвечающее установленным нормам и расположенное в пределах границ 
населенного пункта. 
Собственникам жилые помещений выплачивается выкупная стоимость 
жилого помещения либо предоставляется жилое помещения в зачет 
стоимости изымаемого жилого помещения. 
Согласно независимой оценке стоимость изымаемого жилого помещения 
оценивается 
с учетом земельного участка, на котором расположен аварийный дом. 
Предоставление гражданам земельных участков при расселении из 
аварийного жилищного фонда законодательством не предусмотрено. 
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