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Данил ПОТАПОВ, педагог по авиамоделированию Центра технического творчества ОреховоЗуевского района, награжден Почетной грамотой районного управления образования за победу
в конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» в номинации «Техническая».
Основана
22 июля 1917 года
Цена в розницу
свободная
Выходит раз
в неделю:
по средам

ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВОЗУЕВО
И ОРЕХОВОЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Итоги
июня

I

2 стр.

Переработать
нельзя закопать

I

3 стр.

27

№
(21537)

5

ИЮЛЯ 2017
СРЕДА

Премия
Портал «Добродел»
обновили
I 4 стр. «Наше Подмосковье»

ЖКХ

Подмосковье планирует
полностью перейти на единые
тарифы за ЖКХ к концу 2018 года

Наталья УШАКОВА,
председатель Комитета по ценам
и тарифам Московской области:
— Основной инструмент, которым сегодня занимается комитет по ценам и тарифам, — это
переход к единым тарифам. На сегодня из 67 муниципалитетов Московской области 45 работают по единым
тарифам. К концу 2018 года мы эту работу планируем
завершить по всей территории Московской области.

ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ –
ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ
Единые ресурсоснабжающие
организации
Оптимизация затрат
Поэтапный переход к единым тарифам
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се муниципалитеты Московской области перейдут на единый тариф оплаты
за услуги ЖКХ к концу 2018 года, сообщила 4 июля на заседании регионального правительства председатель Комитета по
ценам и тарифам Московской области Наталья
Ушакова.
Было отмечено, что с 1 июля текущего года изменилась плата граждан за коммунальные услуги в
соответствии с федеральным законодательством.
В Московской области третий год она оказалась
ниже уровня инфляции. Рост тарифов — не
выше 4 процентов по всем услугам.
По ее словам, работы проводятся поэтапно
с учетом формирования городских округов и
объединения в единые ресурсоснабжающие
организации.
Она отметила, что единый тариф будет работать в рамках одного муниципалитета.
«Когда мы добьемся этого, мы начнем приводить его к единому областному показателю,
но это уже совсем другая работа», — заключила
Ушакова.
«Стоимость коммунальных услуг для жителей тех районов Подмосковья, на территории
которых были сформированы городские округа,
снижается за счет работы единого оператора,
— сообщил губернатор Московской области
Андрей Воробьев.
Он отметил, что в тех муниципальных образованиях, в которых работает большое количество различных снабжающих организаций,
цены на коммунальные услуги для жителей
сильно разнятся.
С 1 июля оплату для жителей — собственников
жилья — мы установили плюс 4 процента, это
ниже уровня инфляции, но речь пойдет о едином
тарифе муниципалитетов. Тогда, когда удается
реализовать такую программу, когда переходим на
единый тариф по теплу, водоотведению, мы видим
падение тарифа, а это значит, что выигрывают от
этого жители», — сказал Воробьев.
«Я обращаю внимание глав муниципалитетов, при объединении в городской округ мы обещали жителям, что тарифы на воду, водоотведение, тепловую энергию снизятся. Сегодняшний
доклад говорит о том, что при преобразовании
муниципального района в городской округ и
при едином операторе мы видим достаточно
заметное снижение тарифов ЖКХ, — отметил
губернатор. — Там, где количество снабжающих
организаций исчисляется десятками, там идут
разные нарушения, злоупотребления, разные
схемы, и наша задача — привести все к единому
знаменателю в муниципалитете».
Главам территорий было дано поручение
обеспечить исполнение «дорожных карт» по
переходу к единым тарифам на коммунальные
услуги в муниципальных районах и городских
округах до 31 декабря 2018 года.
В Орехово-Зуеве единый тариф уже действует, а в Орехово-Зуевском районе ведется работа
по созданию равных условий для граждан при
оплате коммунальных услуг.
РИАМО.
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