Георгий Шевцов: «Председатель Правительства
России Дмитрий Медведев подписал распоряжение
об отмене введения соцнормы на потребление
воды, газа и отопления"

Георгий Шевцов: «Председатель Правительства России Дмитрий Медведев
подписал распоряжение об отмене введения соцнормы на потребление
воды, газа и отопления. Таким образом Федерация прислушалась к мнению
субъектов, многие из которых данное нововведение посчитали
несвоевременным и нецелесообразным»

Проект распоряжения о внесении изменений в комплекс
мер, направленных на переход к установлению социальной нормы потребления
коммунальных услуг в Российской Федерации был подготовлен Минстроем
России и подписан Дмитрием Медведевым 21 апреля. Данным распоряжением
отменяется введение социальной нормы потребления коммунальной услуги по
водоснабжению, отоплению и газоснабжению.

Георгий
Шевцов,
председатель
Законодательного
Собрания
области: «Результаты реализации пилотных проектов по введению
соцнормы на электроэнергию в регионах показали, что одним из условий
их успешного внедрения является обязательная оснащенность приборами
учета потребителей. При этом, согласно данным Росстата, лишь 57%
квартир и индивидуальных жилых домов жителей страны оборудованы
приборами учета холодной и горячей воды. Для установления соцнорм на
отопление и газоснабжение также необходимо оборудовать жилые
помещения приборами учета газа и тепловой энергии.

Кроме того, в сфере водоснабжения практически отсутствует перекрестное

субсидирование, снижение которого является одной из основных целей
введения соцнормы. Потому установление соцнорм на водоснабжение, а
также газ и отопление сегодня является преждевременным».

Необходимо добавить, что установка поквартирных приборов учета тепловой
энергии проводится только в случае, если в многоквартирном доме выполнена
горизонтальная разводка системы теплоснабжения, которая в настоящее время
применяется только во вновь возводимых объектах капитального строительства.
В жилых помещениях старого жилищного фонда преимущественно применяется
вертикальная разводка системы теплоснабжения.

«Установка поквартирных приборов учета тепловой энергии потребует, по
мнению экспертов, значительных финансовых затрат и не является
сегодня экономически целесообразной ввиду длительного срока
окупаемости», - добавил спикер регионального парламента.
Что касается введения соцнормы на потребление электроэнергии, то напомним,
что в феврале Дмитрий Медведев подписал постановление, которое дает право
регионам не позднее июля 2016 г. ввести социальную норму потребления
электроэнергии на свое усмотрение. Председатель Законодательного Собрания
области Георгий Шевцов не раз подчеркивал недостаточную проработку
предложенной инициативы, которая в первую очередь может ударить по
малоимущим жителям региона. Так, в декабре прошлого года председатели
законодательных органов Северо-Запада, члены Парламентской Ассоциации
вышли с предложением к Правительству России отменить повсеместное
введение социальной нормы потребления электроэнергии. Председатели были
едины во мнении, что последствия социального характера могут в разы
превысить предполагаемый экономический эффект.
Георгий Шевцов, председатель Законодательного Собрания области: «Два года
- необходимый люфт, чтобы провести подсчеты и установить такую
величину соцнормы, которая не будет ущемлять права малоимущих
жителей области. Величина соцнормы должна в обязательном порядке
учитывать климатические, экономические, географические особенности
региона. Не может быть одинаковой соцнормы в Краснодарском крае и на
севере,
где,
безусловно,
люди
тратят
большее
количество
электроэнергии.

Это очень серьезный вопрос, поэтому окончательное решение о введении
социальной нормы регион должен принимать самостоятельно».
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