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Министр строительства и ЖКХ России 
Ирек Файзуллин на недавнем совеща-
нии заявил, что региональные власти не 
в полной мере пользуются возмож-
ностью повышения тарифов на комму-
нальные услуги. Мол, предел им устано-
вили в 4%, а они повысили лишь на 
3,1%. Из-за этого отрасль недополучила 
90 млрд рублей. Перечислил глава Мин-
строя и её застарелые взаимосвязан-
ные проблемы: высокий уровень износа 
коммунальной инфраструктуры, боль-
шие потери на сетях, низкая энергоэф-
фективность и недофинансирование. 

Да, советский запас прочности в ЖКХ 
истек, износ инженерных сетей в стране 
превышает 60%, а в некоторых регионах 
более чем на 70%, по отдельным видам, 
например, канализации – в отдельных 
случаях – на 80%. Обновление в сред-
нем не превышает 2% в год при необхо-
димых 4–5% минимум. То есть темпы за-
мены старых гнилых труб не поспевают 
за обветшанием сетей. На их приведе-
ние в порядок необходимо свыше 4 трлн 
рублей. В этих цифрах сходятся и в Пра-
вительстве, и в Счётной палате, и в про-
фильных комитетах обеих палат Феде-
рального собрания. 

Вот еще ряд красноречивых показа-
телей: из 167 тыс. км теплосетей прямо 
сейчас надо менять 30%, ведь в них те-

ряется 12,3% тепла. Из 584 км водопро-
водных труб нужно срочно переклады-
вать 43,5%, ибо утечки достигают уже 
22,9%. Канализационных сетей в 
стране 201 тыс. км, из которых 45% 
тоже требует немедленной замены. 
Можно представить, в каких объемах 
нечистоты дренируют в землю и текут в 
водоемы, отравляя окружающую среду. 
При этом сейчас годовые темпы за-
мены гнилых труб колеблются от 0,4% 
по водоотведению до 1,1% по водо-
снабжению. 

Но даже региональные власти пони-
мают, что резкий рост тарифов приве-
дет к социальному взрыву. Денег у лю-
дей нет. Потому долги по ЖКХ и растут в 
России. Они уже достигли 1,4 трлн руб-
лей, из которых две трети – вовремя не 
оплаченные населением квитанции. 
Куда ж еще повышать, если и действую-
щие тарифы для народа неподъемны?! 

Денег на замену труб в бюджете нет? 
Но как же так, господа? Ведь за послед-
ние 20 лет тарифы на жилищно-комму-
нальные услуги росли в разы быстрее, 
чем индекс потребительских цен. Что же 
мешало проводить модернизацию сетей 
на эти собранные с населения сотни и 
сотни миллиардов за газ, свет, тепло и 
воду? Может, превращение ЖКХ (страте-
гической отрасли!) в доходный бизнес, 
куда ринулись жулики и аферисты раз-
личного калибра? Деньги-то они с насе-

ления исправно собирали, а потом уво-
дили в офшоры, при этом коммунальные 
предприятия массово банкротились. А 
ремонтировать, модернизировать и ме-
нять никто ничего и не собирался. 

Поэтому в бюджетах регионов, и тем 
более муниципалитетов, теперь ката-
строфически не хватает средств на мо-
дернизацию коммунальной инфраструк-
туры. Получается замкнутый круг: сред-
ства в поддержание системы не вклады-
вались, резко повышать тарифы нельзя, 
они и так высокие, и трубы теперь ме-
нять не на что. Концессии? Частные ин-
вестиции? Но весь постсоветский опыт 
уже наглядно продемонстрировал, для 
чего в сферу ЖКХ заходит частник. 

Тем временем проблема уже прини-
мает угрожающие масштабы. Только с 
сентября 2020 г. по август 2021 г. на 
объектах ЖКХ нашей страны произошло 
80,4 тыс. аварий и инцидентов, 266 раз 
вводился режим «ЧС». И они будут лишь 
множиться, если ничего не менять. Тем 
более даже имеющиеся скудные сред-
ства на модернизацию инфраструктуры 
размазаны по бюджетам всех уровней и 
разным программам. Их сложно скон-
центрировать и направить туда, где си-
туация, что называется, уже на грани. 

Стране нужен новый нацпроект по 
модернизации коммунальной инфра-
структуры. И деньги на его реализацию 
есть. Сейчас в Фонде национального 

благосостояния уже накоплено около 
14 трлн рублей. Правительство плани-
рует к 2024 году довести его объем 
почти до 23,5 трлн. То есть, фактически 
ещё один федеральный бюджет будет 
лежать в кубышке. И 4 трлн на замену 
ветхих труб ее точно не разорили бы. 

Еще одна важная мера, без которой 
наведение порядка в отрасли не будет 
эффективным – национализация ресур-
соснабжающих организаций и пред-
приятий ЖКХ. Ведь их бесперебойная 
работа – вопрос национальной без-
опасности. Эти структуры должны быть 
либо в государственной собственности, 
либо в муниципальной. Доверять част-
нику свет, тепло и воду в огромной 
стране, где холодное время года длится 
до семи месяцев и более, просто чре-
вато самыми тяжелыми последствиями, 
что и подтверждается количеством ком-
мунальных аварий. 

И еще. В условиях непрекращающе-
гося роста цен и массового обнищания 
населения государство просто обязано 
заморозить тарифы на воду, тепло, газ и 
свет – как минимум, до окончания пан-
демии. И фракция КПРФ в Госдуме пред-
лагала сделать это еще полтора года на-
зад! Отремонтировать коммунальные 
сети нужно за счет федерального бюд-
жета и средств ФНБ. Каждый многоквар-
тирный дом с централизованным отоп-
лением оборудовать счетчиком тепла 
(опять же за бюджетные средства), 
чтобы жильцы платили только за потреб-
ленные гигакалории. А регионы и муни-
ципалитеты пусть возьмут под жесткий 
контроль работу предприятий и органи-
заций жизнеобеспечения. Переклады-
вать проблему гнилых труб на население 
и оставлять его один на один с алчными 
дельцами от ЖКХ недопустимо!

«Я голосовала против бюджета и в 
первом чтении, потому что мы не видим 
никаких принципиальных изменений по 
сравнению с предыдущими годами. 
Приоритеты, как были расставлены 
фактически на стройку жилых и торго-
вых комплексов, бордюризацию, ас-
фальтизацию и в сторону строительства 
хорд и застройки, так и остались. В 
принципе, ничего не изменилось.  

Естественно, я вносила свои по-
правки, они носили социальный харак-
тер, а моя базовая поправка основыва-
лась на моем основном законопроекте, 
связанном с увеличением городского 
социального стандарта, а также прожи-
точного минимума. Основная идея была 
в том, что уровень инфляции в 4,8% не 
соответствует ни настоящей реальной 
инфляции, которую мы с вами видим в 
магазинах, ни даже той инфляции, кото-
рую прогнозируют уже Центробанк РФ и 
Минэкономразвития РФ. Это косвенно 

было признано на федеральном уровне, 
когда президент Путин предложил Гос-
думе – и она согласилась – проиндек-
сировать МРОТ на 8,6%.  

Сейчас также встает вопрос и о фе-
деральной индексации пенсий. Я пред-
ложила поправку в увеличении город-
ского социального стандарта до уровня 
потребительской корзины. Считаю, что 
это минимальный уровень, ниже кото-
рого уже нищета. А уровень потреби-
тельской корзины – это бедность. Соот-
ветственно, сегодня, к сожалению, у 
нас уровень городского социального 
стандарта находится на уровне нищеты, 
и фактически у нас пенсии девальвиро-
вались и уменьшились. Тогда как для 
дорожного строительства были в бюд-
жете прибавлены десятки миллиардов 
рублей. И поэтому мы видим, как были 
расставлены приоритеты.  

Кроме того, у меня был ряд других со-
циальных поправок касательно, в част-

ности, увеличения объемов финансиро-
вания адресной социальной помощи, 
продуктовой помощи, санаторно-ку-
рортного лечения, а также мои район-
ные поправки, которые касались обес-
печения транспортной доступности рай-
она «Восточный», который фактически 
от Москвы отрезан и до которого можно 
доехать только по Щелковскому шоссе, 
а Щелковское шоссе стоит. Соответ-
ственно, я уже третий год предлагаю по-
правку, (а это выделение финансирова-
ния и разработки транспортной схемы), 
которая должна включать в себя разра-
ботку проекта проведения метро и дру-
гого наземного транспорта, например, 
скоростного трамвая. Здесь я предла-

гаю мэрии Москвы сесть за стол пере-
говоров с Подмосковьем, потому что 
«Восточный» примыкает к огромной Ба-
лашихинской агломерации.  

Все эти поправки не были поддер-
жаны мэрией, кроме одной. Дело в том, 
что в прошлом году мэрия Москвы про-
водила некий трюк. Она специально за-
нижала некоторые статьи, чтобы потом 
подарить их «Единой России». Делалось 
это для того, чтобы «Единая Россия» 
внесла социальные правки в эти статьи 
и пропиарилась перед людьми. Мы про-
анализировали прошлую такую ситуа-
цию и увидели, что в этом году будет 
ровно такая же. Поэтому я внесла по-
правку об увеличении финансирования 
детского оздоровительного отдыха. 
Мою поправку частично учли. «Единая 
Россия» проиндексировала это. Своего 
рода это желание показать, какие они 
хорошие. Плюс у нас были поправки от 
фракции КПРФ, также носящие соци-
альную направленность. Это и финанси-
рование очередников Москвы, и уве-
личение доходной статьи на здравоохра-
нение, образование. Однако ни одна из 
этих социальных поправок не была под-
держана единороссами, но остались 
приоритеты мэрии. Хотя в огромном 
бюджете есть возможности, чтобы бо-
роться с бедностью, чтобы бюджет рабо-
тал на благо москвичей, но этого не де-
лается. Поэтому я и мои коллеги по 
фракции КПРФ, независимые депутаты 
бюджет не поддержали».  

Мария Климанова 

Юрий Афонин:  

Решать проблему гнилых труб за счет  
населения недопустимо!

Некоторые заявления ряда федеральных чиновни-
ков о необходимости повышения тарифов на энерго-
ресурсы и коммунальные услуги остались незаме-
ченными широкой общественностью. Но почему та-
рифы растут быстрее, чем инфляция, а гнилые 
трубы почти не меняют? Комментирует первый за-
меститель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

КПРФ не поддержала бюджет Москвы
24 ноября депутаты Мосгордумы приняли бюджет 

столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 го-
дов, проект которого был внесен в столичный парла-
мент 15 октября мэром Москвы. 3 ноября прошло пер-
вое чтение бюджета, ко второму чтению фракциями 
партий и депутатами было внесено 107 поправок, во-
семь из которых были поддержаны редактором за-
конопроекта и голосованием. Источником финансо-
вого обеспечения поддержанных поправок является 
резервный фонд. Фракция КПРФ не поддержала пред-
ставленный в Мосгордуме бюджет. Об этом расска-
зала депутат-коммунист Елена Янчук. 


