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Сергей Митрохин призвал правительство пересмотреть приоритеты реформы ЖКХ

ПРЕСС-
РЕЛИЗ		«ЯБЛОКО» призывает правительство подготовить новую программу реформирования жилищно-коммунального хозяйства, в которой была бы иная система приоритетов. Об этом заявил, выступая на пленарном заседании Государственной Думы в среду 19 ноября 2003 года заместитель председателя партии «ЯБЛОКО», депутат нижней палаты парламента Сергей Митрохин. Выступление проходило в рамках «Правительственного часа», посвященного реформе ЖКХ и подготовке к зиме, на который по инициативе С. Митрохина был приглашен заместитель председателя правительства России Владимир Яковлев. Также, по инициативе депутата Артура Мяки перед парламентариями выступил председатель Госстроя России Николай Кошман.

По мнению С. Митрохина, действующая программа реформы, принятая в 2001 году,  доказала свою несостоятельность. «Единственное направление программы, которое реализуется ударными темпами – это ликвидация дотационности коммунального хозяйства, которая оборачивается быстрым ростом тарифов на услуги для населения», -  заявил С. Митрохин. - «В то же время реальной причиной проблем отрасли является полное засилье в ней монополий».

По его мнению, меры, предпринимаемые властью, не способны остановить разложение коммунальной сферы. «Снижение дотационности и переход к адресным субсидиям потребителям важны, но они не решают главных проблем», - сказал он. – «Главное, что у монополиста остается возможность устанавливать практически любой уровень тарифов, и отсутствуют стимулы для снижения издержек. Ему не важно с кого брать деньги – с государства или с гражданина».

В «ЯБЛОКЕ» считают, что главными составляющими программы реформы ЖКХ должно стать введение жестких антимонопольных мер против занимающих доминирующее положение на рынке поставщиков: запрет на совмещение функций заказчика и подрядчика, вменение обязательной установки приборов учета воды и тепла. Другая необходимая мера - налоговые освобождения для предприятий малого бизнеса, которые могут составить конкуренцию монополиям.

«ЯБЛОКО» считает, что затягивание начала реальных структурных преобразований в ЖКХ ухудшает перспективы реформы. «Если бы массовая установка счетчиков и привлечение в коммунальное хозяйство предприятий малого бизнеса начались несколько лет назад, многие проблемы были бы уже решены», - заявил С. Митрохин. – «Ситуация постепенно осложняется: постоянно растут тарифы, из-за недоинвестирования ветшают коммуникации и жилой фонд. Вице премьер Яковлев признал, что изношенность сетей в ЖКХ уже сегодня составляет около 60%, а потери в них – до 35%. Нет сомнений, что при условии продолжения нынешнего курса ситуация будет только усугубляться».

С. Митрохин сообщил также, что он готов принять участие в разработке новой программы реформы ЖКХ. 
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