СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В ЖКХ

«Сфера ЖКХ касается каждого
человека в нашей стране,
и от эффективной работы этой
отрасли зависит социальное
самочувствие и настроение наших
сограждан. Мы призываем за
каждым принятым решением видеть
конкретного человека и думать
о том, чтобы жизнь наших граждан
была комфортной и безопасной!
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – это
партия, которая не только имеет
реальную программу решения
проблем ЖКХ в России,
но и активно предпринимает шаги
по изменению существующего
законодательства в этой сфере».

Сергей МИРОНОВ

Сфера жилищно-коммунального хозяйства
остается одним из главных источников
социального напряжения в стране.
Сегодня 45 миллионов граждан проживают
в многоквартирных домах, требующих
капитального ремонта. При этом 70 %
россиян считают сумму платежей за
капремонт необоснованно высокой и
обременительной для семейного бюджета.
Совокупный платеж граждан за жилое
помещение и коммунальные услуги
ежегодно растет выше уровня инфляции!
После введения взноса на капитальный
ремонт рост платы за жилищные услуги
в отдельных регионах страны составил
более 40 %. Из-за неподъемности
тарифов увеличивается задолженность
граждан по оплате услуг ЖКХ. По данным
Национальной службы взыскания, впервые
в истории она превысила 1 триллион
рублей.
С каждым годом в общем жилищном фонде
увеличивается доля ветхого и аварийного
жилья, особенно эта проблема актуальна
для регионов с природно-климатическими и
географическими особенностями.
По-прежнему нерешенными проблемами
остаются коррупция и мошенничество в
сфере ЖКХ.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
выступает за установление размера
предельной доли расходов на оплату
жилья и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи не выше 10 %.
Мы приложим все усилия, чтобы долги
государства за капремонт не легли
тяжким бременем на плечи граждан!

Наша цель –
создать условия
для качественного
коммунального
обслуживания по
справедливым ценам!

• Остановить поборы
на капитальный ремонт
в неконтролируемых
МЫ СЧИТАЕМ
размерах.
НЕОБХОДИМЫМ:
• Предусмотреть
обязательную господдержку по
финансированию капитального
• Сократить срок
ремонта на всех уровнях
вступления в силу решения
власти, ввести систему
собственников помещений
льготного кредитования
о выходе из “общего котла”
капитального ремонта.
с двух лет до одного
Защитить средства граждан
года. Исключить случаи
на проведение капремонта
принудительной платы
от рисков инфляции и
граждан за капремонт
банкротства банков.
в “общий котел” без их
согласия.
• Поставить
вопросы проведения
•Освободить
капитального ремонта
от платы за
под контроль федерального
капремонт граждан,
центра. Ввести персональную
приватизировавших
ответственность
жилье в домах, уже
губернаторов за выполнение
требовавших на
в регионах обязательств
момент приватизации
перед людьми
капитального
по капитальному
ремонта.
ремонту.

• Создать эффективный
государственный механизм
переселения граждан из
аварийного жилищного
фонда, обеспечить
своевременное переселение
граждан при безусловной
поддержке за счет
бюджетных средств.
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• Ограничить на федеральном
уровне рост совокупного
платежа граждан за жилое
помещение и коммунальные
услуги. Увеличить объем
бюджетных средств на адресные
жилищные субсидии гражданам
(бюджетникам, пенсионерам
и инвалидам, молодым и
многодетным семьям, другим
льготным категориям) для
компенсации их расходов по
оплате содержания и ремонта
жилья и коммунальных услуг.

• Приостановить
уплату взносов
на капремонт,
если собственники
помещений уже
провели все работы
по капитальному
ремонту.

ДВИЖЕНИЕ
«ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В ЖКХ»

Только постоянный диалог с жителями, внимание к
их требованиям и обращениям способны улучшить
обслуживание многоквартирных домов, обеспечить
прозрачность формирования платежей. Именно для
этих задач реализуется наш федеральный партийный
проект «За справедливость в ЖКХ».

Проект «За справедливость в ЖКХ» реализуется в рамках федеральной партийной
программы на базе Центров защиты прав граждан «Справедливая Россия».
В настоящий момент функционирует 42 региональных центра. До конца года центры
появятся во всех регионах РФ.
Информацию о деятельности ЦЗПГ можно получить на сайте www.spravedlivo.center
или по телефону горячей линии: 8 (800) 755-55-77.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПАРТИИ
Официальный сайт
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
http://spravedlivo.ru

СТРАНИЦЫ ПАРТИИ
В СОЦСЕТЯХ
https://facebook.com/spravoross

Палата депутатов
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
http://srduma.ru

http://ok.ru/spravoross

Официальный сайт С.М. Миронова:
http://mironov.ru

https://vk.com/spravo_ross
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«За справедливость в ЖКХ»
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