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В Самарской области обсудили актуальные вопросы государственно-частного
партнёрства в сфере ЖКХ.

26 апреля заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, главный государственный жилищный инспектор Российской
Федерации А.В. Чибис посетил с рабочим визитом Самару, где провёл ряд выездных
мероприятий, а также окружное совещание, посвящённое развитию
государственно-частного партнёрства в сфере ЖКХ.
В совещании приняли участие губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин,
руководители региональных ведомств Приволжского федерального округа, отвечающих
за сферу ЖКХ, и представители муниципальных образований губернии.
В Самарском регионе не первый год реализуются успешные проекты
государственно-частного партнёрства. Губерния накопила достаточно большой
позитивный опыт, чтобы поделиться им с коллегами из соседних регионов.
Одним из самых масштабных проектов, реализуемых в Самарской области в рамках
государственно-частного партнёрства, стала реконструкция городских очистных
канализационных сооружений, инвестором которой выступили ООО «Самарские
коммунальные системы». Именно этот объект в первую очередь посетил А.В. Чибис.
Всего за последние два года в реализацию этого проекта было вложено 1,6 млрд
рублей, из которых около 1 млрд рублей - это средства инвестора.

«Большим успехом для Самарской области, да и для всей страны стала модернизация
очистных сооружений, которые не видели реконструкции с 70-х годов, - отметил
А.В.Чибис. - Сегодня городам-миллионникам, областным центрам необходимо
обходиться без дополнительных инвестиций со стороны бюджета, а грамотные
управленцы должны привлекать в развитие сферы ЖКХ средства частных инвесторов.
Такой принцип является стратегическим». Модернизация городских очистных
канализационных сооружений является ярким примером того, что стратегии развития
ЖКХ до 2020 года реализуются не на бумаге, а на деле, и отрасль меняется к лучшему.
Кроме того, замминистра строительства и ЖКХ РФ отметил, что с 2016 года была
запущена программа поддержки модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры малых городов с численностью населения не более 250 тысяч человек.
В рамках этой программы на территории Самарской области готовятся к реализации два
проекта: реконструкция Красноармейского группового водопровода, а также
проектирование и строительство Сергиевского группового водопровода. Общая
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стоимость работ оценивается в 560 млн руб., из них 335 млн руб. будет
профинансировано из федеральной казны, остальные 224 млн руб. - за счёт средств
инвестора.
Ещё одним важнейшим направлением модернизации сферы коммунального хозяйства
является реализация региональной программы капитального ремонта. Именно
Самарская область одной из первых в России приступила к работе в этом направлении и
за два года достигла серьёзных результатов: на сегодняшний день на территории
региона отремонтировано 1170 многоквартирных домов. И работы по капремонту в
регионе наращивают темп, объёмы и качество. Один из домов, отремонтированных по
программе капремонта, по ул. Чапаевской, 200, посетил А.В. Чибис.
В рамках выездных мероприятий А.В. Чибис посетил также новостройку, где жильцов не
устраивает качество горячего водоснабжения. По данной проблеме было принято
решение выяснить причину загрязнения воды и устранить нарушение в кратчайшие
сроки. Однако замминистра отметил, что подобные случаи постепенно уходят в прошлое
и всё больше в стране примеров положительных.
Подводя итоги встреч, А.В. Чибис отметил: «Я доволен той работой, которая здесь
проводится. Сегодня наша задача - обеспечить модернизацию устаревшей
«коммуналки», о чём недавно говорил президент России Владимир Владимирович Путин.
Эта отрасль была недофинансирована многие годы, и сейчас первоочередная задача опережающими темпами добиться восстановления современной инфраструктуры, чтобы
обеспечить население качественными коммунальными услугами. В этом вопросе
Самарская область является очень хорошим положительным примером, который
доказывает, что даже в непростых экономических условиях средства в «коммуналку»
вкладываются во благо потребителя. Это принципиальная для нас позиция, которую мы
будем поддерживать», - заверил Андрей Владимирович Чибис.
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