Архив

Помощник полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном
округе Алексей Величко провел заседание общественной экспертной группы по
реализации приоритетного национального проекта Доступное и комфортное жилье –
гражданам России.

На заседании экспертной группы обсуждался ход реализации приоритетного
национального проекта Доступное и комфортное жилье – гражданам России с
применением инновационных технологий на территории таких регионов ПФО, как
Саратовская и Кировская области, а также Республика Татарстан. Важной темой,
затронутой на совещании, стало продление сроков лицензирования в строительной
отрасли. Кроме того, в рамках обсуждения инновационных технологий в жилищной
сфере на заседании группы были подняты вопросы правовых аспектов строительства и
ввода в эксплуатацию территориальных ТЭЦ и территориальных распределительных
сетей. И одним из вопросов, который системно обсуждается на заседании экспертной
группы, стал вопрос поиска и создания механизмов снижения себестоимости
строительства. Отвечая на вопросы журналистов, Алексей Величко отметил, что
вопросы, которые обсуждались экспертами, можно разделить на три блока: Первый
блок – о реализации некоторых проектов в рамках нацпроекта Доступное и комфортное
жилье – гражданам России, в первую очередь, в Чувашской Республике, в Кировской
области и в Республике Татарстан. Очень интересные проекты – приятно, что
применены новые, инновационные технологии, и то, что эти проекты обсуждались не
аппаратно, не только чиновниками – федеральными, региональными, муниципальными,
но в первую очередь профессиональным сообществом. В частности, проект постройки
города-спутникам в Чувашии на 30 тысяч жителей – это плод исключительно работы
профессионального сообщества, этот проект мы обсуждали с марта-месяца. В
результате он начал реализовываться – подписано соглашение между Росстроем,
руководством Республики Чувашия и Внешторгбанком по реализации данного проекта, сообщил помощник полпреда Президента РФ в ПФО. Второй блок вопросов, которые
решались на заседании группы, по словам Алексея Величко, был посвящен малой
энергетике. На группе обсуждались очень интересные решения, которые позволяют
экономить энергию, и в то же время удешевлять ее себестоимость, что, естественно,
напрямую влияет на стоимость квадратного метра жилья, - сказал помощник полпреда
Президента РФ в ПФО. Третий блок вопросов, который обсуждался экспертами – это
вопросы рейдерства. Алексей Величко рассказал журналистам, что целый ряд
предприятий ПФО, в том числе домостроительных – например, комбинат в город Пензе,
и Саратовский кирпичный завод, подверглись рейдерским атакам. Как следствия,
объемы строительства, в частности, в городе Пензе, резко снизились. Данное
предприятие выпускало порядка 30 % от общего объема жилья, в результате
рейдерской атаки сейчас оно уже не выпускает в таком объеме, и как следствие,
буквально за полгода, средняя цена за 1 кв. метр повысилась с 12 тысяч рублей до 22.
Это более чем негативная тенденция, и, честно говоря, не очень понятно, почему
администрация города Пенза не обращает внимания на эту ситуацию, - подчеркнул
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помощник полпреда Президента РФ в ПФО. По мнению Алексея Величко, с рейдерами
можно бороться всем вместе. Есть целый ряд вопросов, которые очевидно обязаны
решать сами организации, подвергнувшиеся рейдерским атакам – это сбор информации,
систематизация ее, определение, каким образом рейдеры действуют. Если имеют место
факты коррупции, служебного подлога, недобросовестного исполнения госчиновниками
своих обязанностей – эти факты должны быть представлены нам. А уже задача
аппарата полпреда, наших коллег в регионах – обеспечить взаимодействие по решению
этих проблем и по нейтрализации рейдерских атак. Сегодня как раз эта тема
обсуждалась в данном контексте, и мне очень приятно, что в качестве одной из мер,
которые предлагают строители - это кооперирование, структурирование данного
профессионального сообщества. С таким предложением обратилась Ассоциация
строителей России во главе с Николаем Павловичем Кошманом – я полагаю, что это
очень перспективная форма взаимодействия бизнес-сообщества с властью, - сказал
помощник полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном
округе. В заключение Алексей Величко положительно оценил работу, которая ведется
по реализации приоритетного национального проекта по жилью в Нижегородской
области. Но при этом отметил, что не все вопросы по нацпроекту, требующие решений,
входят в компетенцию региональной или федеральной власти.

А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что современные авто чехлы отлично
защищают автомобильные кресла от повреждений. Стоят чехлы недорого и вполне
доступны каждому автовладельцу. Если Вам дорог Ваш автомобиль и Вы хотите
сохранить его красоту, стоит приобрести авточехол.
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