
Доклад 

«Об успехах и проблемах функционирования системы жилищно-

коммунального хозяйства на территории Приволжского муниципального 

района Ивановской области» 

Основной стратегической целью работы администрации Приволжского 

муниципального района в сфере ЖКХ является обеспечение доступного и 

комфортного проживания граждан Приволжского района. Данная цель 

соответствует приоритетам, установленным Стратегией экономического и 

социального развития Приволжского муниципального района до 2020 года.  

В целях развития жилищно-коммунальной инфраструктуры с привлечением 

государственных инвестиций (федеральная целевая программа «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» (2011-2018 годы) на 

территории Приволжского муниципального района в 2015 году выполнялись 

мероприятия на следующих объектах: 

Строительство канализационной сети с КНС и реконструкция очистных 

сооружений туристско-рекреационного кластера «Плес» 

Сметная стоимость строительства 232, 55 млн. руб. 

«Замена тепловых сетей ТРК «Плес» 
Сметная стоимость строительства 47,24 млн. руб. 

«Создание сети водоснабжения ТРК «Плес» (1-я очередь)» 

Сметная стоимость строительства 60,2 млн. руб.  

Выполнены проекты на следующие объекты жилищно-коммунального хозяйства: 

«Создание сети водоснабжения ТРК «Плес» (2-я очередь)» 
Стоимость проектно-сметных работ составила 4,1 млн. руб. 

«Строительство выпусков канализации ТРК «Плес» 
Стоимость проектно-сметных работ составила 4,8 млн. руб. 

«Строительство и ввод в эксплуатацию блочно-модульных котельных для 

обеспечения теплоснабжения туристско-рекреационного кластера «Плес» 

(БМК санатория «Актер Плес»). 

Стоимость проектно-сметных работ составила 2,99 млн. руб. 

«Создание обеспечивающей инфраструктуры ТРК «Плес» (ул.Советская)». 

Стоимость проектно-сметных работ составила 1,0 млн. руб. 

«Создание сети водоснабжения восточной части туристско-рекреационного 

кластера «Плес», 1 очередь». 

Стоимость проектно-сметных работ составила 3,02 млн. руб. 

В рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» по 

подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» из 

областного бюджета Приволжскому муниципальному району в 2015 г. выделена 

субсидия в размере 2,5 млн. руб. на перевод Рождественской школы с 

электрического отопления на сжиженный газ. В настоящее время ведутся 

строительно-монтажные работы. 

В 2015 г. из областного бюджета Приволжскому муниципальному району 

была выделена субсидия в размере 48,02 млн. руб. на организацию обеспечения 



теплоснабжения потребителей в условиях подготовки и прохождения 

отопительного периода. Данные средства были израсходованы на оплату 

энергоресурсов. 

Также, в 2015 г. юридическим лицам, осуществляющим коммунальные 

услуги, была перечислена субсидия порядка 7,4 млн. руб., поступившая из 

областного бюджета, по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению и 

очистке сточных вод на возмещение недополученных доходов.  

МУП «Приволжское ТЭП» из областного бюджета в 2015 г. была выделена 

субсидия по теплоснабжению в размере 23 млн. руб. на возмещение 

недополученных доходов из-за разницы между тарифами, установленными для 

теплоснабжающих организаций, и льготными тарифами для потребителей. 

В рамках реализации 261 Федерального закона «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности» в 2015 г. за счет средств местного 

бюджета в муниципальном жилье установлены индивидуальные газовые счетчики 

в 18 квартирах на сумму 220,0 тыс. руб., в 19 квартирах установлены 

индивидуальные приборы учета холодной и горячей воды на сумму 70,0 тыс. руб. 

Во исполнение действующего законодательства к концу 2015 г. утверждены 

схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения во всех поселениях 

Приволжского муниципального района за исключением Плёсского городского 

поселения. 

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является 

проблема ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда. 

Приволжский муниципальный район на протяжении многих лет принимает 

активное участие в региональной адресной программе «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы». 

В Приволжском городском поселении 63 жилых дома общей площадью 

24,4 тыс. м2 признаны аварийными и непригодными для проживания граждан, в 

них проживает 1 392 жителя. 

Общая стоимость переселения в соответствии с Программой составляет 

674,6 млн. руб., в том числе: 

-средства Фонда – 451,8 млн. руб. 

-средства областные - 195,1 млн. руб. 

-средства местного бюджета – 27,7 млн. руб. 

Средства на дополнительные площади – 19,01 млн. руб. (этапы 2013, 2014 

годов). 

Программа состоит из четырех этапов: 

По этапу 2013 года построены пять 3-х этажных многоквартирных домов: 

Общая стоимость строительства данных домов составляет 205,0 млн. руб., 

в том числе: 

-средства Фонда – 89,9 млн. руб. 

-средства областного бюджета – 86,4 млн. руб. 

-средства местного бюджета – 13,2 млн. руб. 

-средства на дополнительные площади – 15,5 млн. руб. 

По данному этапу расселено в 174 благоустроенные квартиры общей 

площадью 7 660 м2. 19 аварийных многоквартирных домов в г. Приволжске.  



Дома введены в эксплуатацию в 2015 г. 

По этапу 2014 года ведется строительство одного трехэтажного 48-ми 

квартирного дома на ул. Фурманова, д. 24 г. Приволжска. 

Стоимость строительства составляет 60,6 млн. руб.  

По этапу 2015 года общая стоимость переселения граждан составляет 337,9 

млн. руб., планируется расселить 32 аварийных дома общей площадью 12 000 м2.  

По этапу 2016 года в соответствии с Программой общая стоимость 

переселения граждан составляет 90,3 млн. руб., расселению подлежат 7 домов, в 

которых проживает 155 человек. 

В рамках указанной Программы на территории Плёсского городского 

поселения осуществляется переселение жителей из 7 аварийных многоквартирных 

домов проживающих в 48 жилых помещениях общей площадью 

1 770 м2.  

В рамках реализации плана действий по привлечению в жилищно-

коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденного распоряжением 

Правительства РФ № 1493-р, утвержден график передачи в концессию объектов 

жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий, 

осуществляющих неэффективное управление на территории Приволжского 

муниципального района. 

В настоящее время в данном направлении ведется работа по оформлению 

права собственности на объекты ЖКХ. 

В 2015 г. в соответствии с изменениями в жилищном законодательстве и 

необходимостью получения лицензии на осуществление деятельности по 

управлению многоквартирными домами, на территории Приволжского 

муниципального района проведено два открытых конкурса по отбору 

управляющих компаний в Приволжском и Плёсском городских поселениях. 

По итогам конкурсов определены управляющие организации, имеющие 

лицензии на данный вид деятельности.  

Часть многоквартирных домов выбрали управляющие компании по итогам 

общих собраний собственников жилых помещений. 

Таким образом, на территории района не осталось, так называемых 

«брошенных домов». Все многоквартирные дома в соответствии с действующим 

законодательством определились либо со способом управления, либо выбрали 

управляющую компанию. 

Основными проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства были 

и остаются: 

- задолженность управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций за 

коммунальные и энергетические ресурсы. 

- неплатежи населения за жилищно-коммунальные услуги. 

- ветхость и изношенность инженерных сетей и оборудования, которая составляет 

более 70%. 

В результате за 2015 г. на инженерных сетях теплоснабжения, холодного и 

горячего водоснабжения произошла 21 аварийная ситуация. 

Надо отметить, что все аварийные ситуации были устранены в нормативные 

сроки. 



Кредиторская задолженность основной ресурсоснабжающей организации 

Приволжского района - МУП «Приволжское ТЭП» по состоянию на 01.01.2016 г. 

составила 166,2 млн. руб. 

В том числе задолженность за поставленный природный газ - 64,1 млн. руб. 

С ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» согласован график погашения 

кредиторской задолженности. Данный график соблюдается. 

Кроме того имеется задолженность перед поставщиками электроэнергии. 

По состоянию на 01.01.2016 г. она составила 10,4 млн. руб. 

Задолженность по инвестиционному проекту – 45,8 млн. руб. 

Задолженность по налогам – 21,4 млн. руб. 

Задолженность за каменный уголь – 2,9 млн. руб. 

Общая дебиторская задолженность по району – 130,4 млн. руб. 

В том числе МУП «Приволжское ТЭП» - 120,6 млн. руб. 

Основными дебиторами здесь являются управляющие компании, население 

по прямым платежам. 

По состоянию на 01.01.2016 г. задолженность населения за жилищно-

коммунальные услуги по району составила более 65 млн. руб. 

Средний процент собираемости платежей населения в 2015 г. за жилищно-

коммунальные услуги составил - 96% (с учетом оплаты просроченной 

задолженности). 

Тем не менее, МУП «Приволжское ТЭП» ведет постоянную претензионно-

исковую работу по взысканию задолженности с потребителей за жилищно-

коммунальные услуги (за 2015 г.): 

-направлены уведомления физическим лицам – 836 уведомлений на сумму 

19,6 млн. руб., юридическим лицам – 710 уведомлений на сумму 64,76 млн. руб. 

-направлены исковые заявления по физическим лицам – 349 шт. на сумму 

17,95 млн. руб., по юридическим лицам – 16 шт. на сумму 1,4 млн. руб. 

Начиная с 2014 года, на территории Приволжского муниципального района 

создана и действует комиссия по работе с должниками за жилищно-коммунальные 

услуги. В состав этой комиссии кроме представителей органов местного 

самоуправления, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, 

также входят представители органов социальной защиты населения, службы 

судебных приставов, службы занятости, прокуратуры. Комиссия в своей 

деятельности охватывает все поселения района. 

Кроме исполнения основных функций этой комиссией, с гражданами ведется 

разъяснительная работа о путях решения проблем с погашением задолженности за 

ЖКУ. Итог работы этой комиссии за 2015 г.: 

-количество комиссий -13  

-количество приглашенных граждан - 198 

-количество заключенных соглашений о рассрочке погашения – 31 на сумму 2,6 

млн. руб. 

В конце 2015 г. в рамках законодательства на территории Приволжского 

муниципального района начала применяться практика по ограничения услуги по 

водоотведению для злостных неплательщиков за ЖКУ путем установки заглушек. 



В течение 2015 г. было установлено 14 шт. Трое неплательщиков сразу же 

погасили долги. С остальными проводится претензионная работа. 

Кроме того, подготовлен рекламный ролик на данную тему, который 

размещен на информационных экранах в местах массового посещения граждан. 

В 2016 г. работа в этом направлении будет продолжена. 

В целях снижения и оптимизации затрат в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, исполнения законодательства по энергосбережению, обеспечения 

качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на территории 

Приволжского муниципального района в перспективе планируется: 

-перевод потребителей ул. Соколова г. Приволжска на индивидуальную 

газовую котельную; 

-перевод потребителей мазутной котельной № 4 г. Приволжска на 

теплоснабжение от Центральной котельной, работающей на природном газе; 

-установка узлов учета тепловой энергии на котельных и тепловых пунктах; 

-замена морально и физически устаревшего оборудования действующих 

котельных и тепловых сетей; 

-разработка нового водозабора в районе д. Русиха; 

-ремонт дюкеров и изношенных центральных водопроводов. 

ДОКЛАД ОКОНЧЕН. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


