Доклад исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан – министра жилищнокоммунального хозяйства Республики Башкортостан Б.В. Беляева
Об основных результатах развития жилищно-коммунального хозяйства,
тарифов и охраны окружающей среды в РБ за первое полугодие 2019 года и
задачах до конца текущего года

Уважаемый Радий Фаритович!
Уважаемые участники совещания!
В сфере жилищно-коммунального хозяйства в целом отмечается
стабильная позитивная динамика.
Проводится системная стратегическая работа, направленная на
достижение целевых ориентиров, установленных Майским указом
Президента России.
Отопительный сезон 2018-2019 годов прошел в штатном режиме,
планомерно осуществляется подготовка к новому сезону.
В целях обсуждения с гражданами насущных проблем отрасли,
привлечения общественности к решению вопросов ЖКХ в апреле текущего
года в республике проведен форум «Управдом», на котором представители
собственников жилья, жилищно-коммунальных организаций и органов
власти смогли обсудить вопросы утилизации твердых коммунальных
отходов, тарифного регулирования, содержания многоквартирных домов,
ремонт подъездов и благоустройства общественных территорий.
В текущем году сохранено устойчивое функционирование системы
проведения капитального ремонта.
По итогам выполнения краткосрочной программы 2019 года жилищные
условия улучшат свыше 338 тыс. граждан.
По итогам первого полугодия завершен капитальный ремонт в четверти
от запланированных многоквартирных домов, в 900 домах работы были на
стадии выполнения. По оставшимся домам работы начаты в 3 квартале.
В целях обеспечения безопасности граждан проводятся мероприятия по
ускоренной замене лифтов на условиях рассрочки платежей. В текущем году
из бюджета республики на эти цели выделено 600 млн. рублей или 23% от
общего объема финансирования этих работ.
В первом полугодии заменено 156 лифтов, продолжается работа по
замене ещё 172 лифтов, признанных непригодными для эксплуатации.
По инициативе ВРИО Главы Республики Радия Фаритовича Хабирова
стартовала новая программа по комплексному ремонту подъездов. Сегодня в
работе находится 1,5 тысячи подъездов, тысяча подъездов готова к сдаче.
Стартовавший два года назад приоритетный проект по формированию
комфортной городской среды доказал свою эффективность и высокую
заинтересованность в нем жителей республики.
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В первом полугодии были проведены общественные обсуждения, и
определены мероприятия по благоустройству 142 общественных территорий
республики. Объем финансирования составит 1,5 млрд рублей.
В аналогичном периоде прошлого года было запланировано
благоустройство 119 общественных территорий.
Отдельным инструментом повышения качества реализуемых проектов
по созданию комфортной городской среды признан стать реестр лучших
практик, формируемый Минстроем России.
Проекты трёх городов республики Бирск, Ишимбай, Белебей были
признаны лучшими во Всероссийском конкурсе лучших проектов малых
городов и исторических поселений. Размер субсидии из федерального
бюджета данным городам составит 245 млн рублей.
По инициативе ВРИО Главы республики Радия Фаритовича Хабирова с
2019 года в республике реализуются мероприятия по комплексному
благоустройству дворовых территорий и модернизации наружного освещения
населенных пунктов республики.
На реализацию программы «Башкирские дворики» в текущем году
выделено почти 1,7 млрд рублей. Планируется комплексно благоустроить
более 400 дворов.
В целях улучшения освещенности населенных пунктов в республике
приняты следующие меры:
- быстрые – это монтаж светильников, приобретенных за счет
внебюджетных источников, в двухстах практически не освещенных
населенных пунктах республики;
- системные – это принятие шестилетней программы, с целью доведения
к 2024 году доли освещенных частей улиц и проездов с 67 до 100%.
По итогам первого полугодия выполнено 34% работ этого года, на
сегодняшний день выполнение уже составляет 50%, т.е. идем по
намеченному плану. К 1 сентября мы рассчитываем на 70%, а полное
завершение работ планируем к 1 ноября 2019 года.
В рамках регионального проекта «Чистая вода» национального проекта
«Экология» в целях улучшения качества питьевой воды в текущем году
планируется строительство объектов питьевого водоснабжения в городе
Давлеканово и в 6-ти населенных пунктах Уфимского района на сумму
141 млн рублей, в том числе с привлечением средств федерального бюджета в
сумме 138 млн рублей.
В первом полугодии проведена инвентаризация систем водоснабжения;
заключены соглашения с Минстроем России; внесены изменения в
республиканскую адресную инвестиционную программу.
На сегодняшний день мы находимся на этапе осуществления
конкурсных процедур. По городу Давлеканово подписание контракта
планируется до 5 августа этого года, по Уфимскому району аукцион объявлен
26 июля текущего года.
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Если по Давлеканово мы планируем установить станцию очистки воды
в этом году, то по Уфимскому району объект будет переходящий с
завершением в последующие годы.
В целях повышения эффективности функционирования коммунальных
предприятий
продолжается
работа
по
децентрализации
систем
теплоснабжения с переходом на поквартирные системы отопления и
установкой блочно-модульных котельных для теплоснабжения объектов
социальной сферы.
В текущем году проводятся работы в 13 населенных пунктах на общую
сумму 545 млн рублей. Выводу из эксплуатации подлежит 12 устаревших
неэффективных котельных и 25 км ветхих тепловых сетей.
Для содержания территорий населенных пунктов республики в чистоте
летом и уборки снега в зимний период в текущем году приобретается
разнообразная коммунальная техника.
В настоящее время проводятся конкурсные процедуры и заключаются
контракты. До конца года в города и районы будет поставлено 80 единиц
техники.
Работа жилищно-коммунальный комплекса республики в рамках
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет
оцениваться по следующим показателям, это:
- количество городов (населенных пунктов) с благоприятной городской
средой;
- доля городов с благоприятной средой от общего количества городов;
- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития
городской среды;
Реализация регионального проекта «Чистая вода» оценивается по
показателям:
- доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из
систем централизованного водоснабжения;
- и доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой
водой из систем централизованного водоснабжения.
Мы уверенны в достижении этих показателей для жилищнокоммунальной отрасли республики.
За первое полугодие была сформирована необходимая нормативноправовая база, заключены соглашения и проведены конкурсные процедуры,
во втором полугодии нам совместно с администрациями районов и городов
необходимо приложить максимум усилий для реализации проектов на местах,
чтобы каждый житель увидел конкретные результаты нашей работы.
Вопросы экологии и состояния окружающей среды всегда имеют ярко
выраженную социальную направленность, так как они напрямую влияют на
качество жизни граждан республики.
Деятельность Правительства Республики Башкортостан в сфере
экологического благополучия и природопользования реализовывалась в
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рамках государственной программы «Экология и природные ресурсы
Республики Башкортостан».
Общий объем финансирования на реализацию государственной
программы в первом полугодии запланирован в сумме 1,8 млрд рублей. По
состоянию на 1 июля освоено 1,5 млрд рублей за счет всех источников.
Освоение бюджетных средств составило 53%.
В рамках госпрограммы реализуются мероприятия региональных
проектов национального проекта «Экология».
С января текущего года на территории Республики Башкортостан
стартовала реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами. Региональные операторы по обращению с ТКО приступили к
сбору и вывозу отходов в республике.
Новая система по обращению с отходами предполагает вступление в
действие единых тарифов на услуги региональных операторов.
Утверждены предельные единые тарифы на услуги всех региональных
операторов в зонах их деятельности. Тарифы региональных операторов
включают в себя затраты по вывозу, сортировке, захоронению,
обезвреживанию, на реализацию инвестиционных программ в сфере
обращения с ТКО, направленных на повышение качества услуг в данной
сфере.
По согласованию с региональными операторами с учетом предельных
значений тарифов в Республике Башкортостан установлена единая плата
граждан в размере 70 рублей и 35 рублей соответственно. Необходимо
отметить, что указанные значения являются одними из самых низких в
Российской Федерации.
Администрациями муниципальных образований ведется работа по
обустройству мест накопления отходов и оборудованию их контейнерами. На
указанные цели из бюджетов муниципальных образований выделено порядка
400 млн рублей, дополнительно из бюджета республики выделено 173 млн.
рублей. За 1 полугодие обустроено 1800 мест накопления отходов,
установлено 11 тысяч контейнеров для сбора ТКО, 566 бункеров для сбора
крупногабаритного мусора. Вместе с тем, остается дополнительная
потребность в организации 11 тыс. мест накопления отходов и установке
23,5 тыс. контейнеров.
В первом полугодии 2019 года осуществлялась разработка проектносметной документации на строительство четырех мусоросортировочных
комплексов, предусмотренных Региональным проектом «Комплексная
система обращения с твердыми коммунальными отходами».
В целях реализации регионального проекта «Чистая страна» за счет
бюджетных средств предусмотрена ликвидация 8 свалок расположенных в
черте городов. Из бюджета республики выделены средства на выполнение
комплекса инженерных изысканий и проектных работ по рекультивации
свалок в трех городах.
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За счет муниципальных средств предусмотрена ликвидация
16 несанкционированных свалок, расположенных в черте городов Уфа и
Нефтекамск. За 1 полугодие ликвидировано 9 свалок в городе Уфе.
Мероприятия по ликвидации оставшихся 7 несанкционированных свалок
запланированы на 3 квартал 2019 года.
Ведется работа по проектированию ликвидации наиболее опасных
объектов накопленного вреда окружающей среде по объектам
«Рекультивация свалки промышленных отходов «Михайловская» в
Стерлитамакском районе» и «Ликвидация экологического ущерба от
деятельности Семеновской золотоизвлекательной фабрики в Баймакском
районе». По объекту «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде,
образовавшегося в шламонакопителях, в результате деятельности бывшего
ОАО «Уфахимпром» в апреле текущего года заключен муниципальный
контракт. Срок выполнения работ – декабрь 2019 года.
В Минприроды России направлены заявки для включения этих объектов
в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.
Обеспечение водными ресурсами для социально-экономического
развития и защита населения и объектов экономики от наводнений и иного
негативного воздействия вод является приоритетным в республике.
В
рамках
федеральной
целевой
программы
«Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации» в I полугодии
завершены работы по второму этапу 2 очереди строительства инженерных
защитных сооружений берегоукрепления реки Белой в городе Уфе. До конца
текущего года планируется завершить работы по 3 и 4 очередям объекта.
Таким образом, в этом году мы должны завершить весь комплекс защитных
сооружений протяженностью порядка 5 км.
В рамках регионального проекта «Экологическое оздоровление водных
объектов» в первом полугодии выполнены проектные работы по объекту
«Экологическая реабилитация пруда на реке Потеха в городе Благовещенск»,
проектная документация направлена на госэкспертизу. Решен вопрос
привлечения федеральных средств на это мероприятие.
Основными
загрязнителями
атмосферного
воздуха
остаются
предприятия топливно-энергетической промышленности и автомобильный
транспорт. Продолжается развитие сети автоматизированных станций
контроля загрязнения атмосферного воздуха в городах Салават, Сибай,
Учалы, на территории которых сосредоточены предприятия-загрязнители.
В рамках реализации регионального проекта «Чистый воздух» в
2019 году предусмотрена поставка в Уфу 74 городских автобусов,
работающих на газомоторном топливе.
В рамках реализации регионального проекта «Сохранение
биологического разнообразия путем создания особо охраняемых природных
территорий в Республике Башкортостан» в 2019 году начаты работы по
обустройству Природного парка «Зилим».
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По региональному проекту «Сохранение лесов» бюджетные
ассигнования в сумме 164 млн рублей на 2019 год получены в полном
объеме. Освоено 72%, закуплено и передано в лесхозы 50 единиц
лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования.
Тарифы на коммунальные услуги на 2019 год установлены в рамках
индекса изменения совокупной платы граждан за коммунальные услуги.
Для Республики Башкортостан Распоряжением Правительства
Российской Федерации указанный индекс утвержден на уровне 2% и
предельно допустимое отклонение от величины данного индекса установлено
также на уровне 2%. В 2018 году данные показатели составляли 5,9% и 2,5%
соответственно.
Распоряжением Главы Республики Башкортостан утверждены
предельные индексы по муниципальным образованиям и городским округам
республики. В этом году превышения сверх установленных значений
отсутствуют.
Особенностью этого года является то, что рост тарифов состоял из двух
частей: с 1 января в связи с изменением ставки НДС и с 1 июля.
Кроме того, в целях обеспечения надежности и качества оказываемых
потребителям услуг, учтены в тарифах средства на реализацию
87 инвестиционных программ на общую сумму более 6 млрд рублей.
Спасибо за внимание. Доклад окончен.

