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- Администрация городского 
округа Первоуральск информиру-
ет население о предоставлении 
земельного участка с видом раз-
решенного использования инди-
видуальное жилищное строитель-
ство по адресу: г. Первоуральск, 
ул. Щербакова, 11. 
Заявления о намерении уча-

ствовать в аукционе принимаются 
с 30.06.2015 г. по 30.07.2015 г. по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Ва-
тутина, 41, Комитет по управле-
нию имуществом Администрация 
городского округа Первоуральск 
(кабинет № 224, тел. 64-91-10).

Региональный фонд поддерж-
ки предпринимательства открыл 
приём заявок на гранты для начи-
нающих предпринимателей. 

Предприниматели Свердловской об-
ласти, зарегистрированные не более 1 
года назад (на дату подачи заявки), мо-
гут получить до 300 тысяч рублей. 

Основные условия предоставления 
грантов:

- Гранты предоставляются после 
прохождения претендентом (инди-
видуальным предпринимателем или 
учредителем юридического лица) 
краткосрочного обучения предприни-
мательской грамотности и предприни-
мательским компетенциям (не менее 

16 академических часов) и при наличии 
бизнес-проекта.

- Краткосрочного обучения не тре-
буется для начинающих предприни-
мателей, имеющих диплом о высшем 
юридическом и (или) экономическом 
образовании (профильной переподго-
товке).

- Гранты предоставляются при усло-
вии софинансирования начинающим 
субъектом малого предприниматель-
ства расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 15% от размера по-
лучаемого гранта.

Приём заявок в 2015 году осущест-
вляется с 1 июня до 17. 00 31 июля 2015 
года. 

Заявки принимаются в электронном 

виде на сайте www.sofp.ru через Лич-
ный кабинет.

Заявители могут посетить индиви-
дуальные бесплатные очные консуль-
тации, задать все интересующие во-
просы. Запись на консультации через 
Личный кабинет на сайте www.sofp.ru в 
разделе Поддержка/Запросы поддерж-
ки/Добавить. Можно записаться на 
групповые консультации. Для этого при 
подаче заявки следует выбрать наиме-
нование поддержки «Гранты начинаю-
щим предпринимателям (групповая)».

Заседание конкурсной комиссии по 
допуску участников конкурса пройдёт 
до 31 августа. До 30 октября будут под-
ведены итоги отбора.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ГРАНТЫ ОБЛАСТНОГО ФОНДА
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 10.06.2015 года № 
483-ПП установлена величина прожиточно-
го минимума на 3 квартал 2015 года: 

для трудоспособного населения - 10604 рубля в 
месяц;

для пенсионеров - 8194 рубля в месяц;
для детей - 10249 рублей в месяц.
Приглашаем граждан, имеющих небольшие до-

ходы оформить субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

Право на субсидии имеют:
а) пользователи жилого помещения в государ-

ственном или муниципальном жилищном фонде;
б) наниматели жилого помещения по договору 

найма в частном жилищном фонде;
в) члены жилищного или жилищно-строительно-

го кооператива;
г) собственники жилого помещения (квартиры, 

жилого дома, части квартиры или жилого дома).
Субсидии предоставляются гражданам:
- при отсутствии у них задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг или при 
заключении и (или) выполнении гражданами со-
глашений по ее погашению; 

- с учетом постоянно проживающих с ними чле-
нов их семей.

- в случае, если их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, рассчитанные 



6 30 июня 2015 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

И.о. главного редактора - Т.Г. Курганова

Учредители: 
Администрация ГО Первоуральск и ПМУП "Общегородская газета".
Адреса учредителей: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41; ул. Емлина, 20-б.
Издатель и распространитель - ПМУП "Общегородская газета".

Директор - Т. Г. Курганова                     

Газета отпечатана в ГУП СО "Первоуральская типография", 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а. Сдача номера в печать по 

графику 13.00. Фактически 29.06.2015 г. в 14.15. 
Заказ №      Тираж  500 

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия   по Уральскому 
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ФС11-1392 от 21 сентября 2007 г. Газета выходит два раза в неделю. Цена свободная. Подписной индекс 53825.

Телефоны: 
редакция.........................................25-55-13,  
 

За содержание рекламы и объявлений редакция газеты ответственности не несет, 
ответственность несет рекламодатель.

E-mail: vecher15@yandex.ru  Адрес редакции и издателя: 623102, г. Первоуральск, ул. Емлина, 20-б.
По вопросам доставки газеты обращаться по телефонам:

 городской узел связи - 66-02-22, 66-17-15, - отдел подписки - 66-05-53.

бухгалтерия, отдел рекламы................ 64-94-04, 
факс: ................................................... 64-80-16.

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных 
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, 
соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 

Для семей, состоящих из двух и более членов семьи, о величине макси-
мального совокупного дохода семьи, рекомендуем проконсультироваться в 
первоуральском муниципальном учреждении «Расчетно-кассовом центре» 
(далее – ПМКУ «РКЦ») лично, либо по телефону: 66-16-53.

К сведению - совокупный доход семьи для предоставления субсидии опре-
деляется за 6 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления о предоставлении субсидии (в июне 2015 года доходы 
предоставляются за период с декабря 2014 года по май 2015 года).

Заявление на получение субсидий подается в ПМКУ «РКЦ», расположенное 
по адресу: ул. Советская, 9, кабинет № 4, телефон для справок: 66-16-53, 
адрес электронной почты: mu_rkc@prvadm.ru. Обратиться можно и в офисы 
многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, расположенные по адресам: ул. Береговая, 48 и ул. Ватутина, 
31; п. Билимбай, площадь Свободы 2-а.

График работы ПМКУ «РКЦ»: понедельник, четверг с 8-00 до 17-00, среда 
с 9-00 до 18-00, обед с 12-00 до 13-00, вторник – выездной день в сельские 
территориальные управления.

График выездных дней в сельские территориальные управления:
1. Новоуткинское СТУ – каждый первый вторник месяца в помещении СТУ, 

расположенном по адресу: п. Новоуткинск, ул. Калинина, 32а, 
2. Новоалексеевское СТУ – каждый второй вторник месяца в помещении 

СТУ, расположенном по адресу: с. Новоалексеевское, ул. Буденного, д. 40.
3. Кузинское СТУ – каждый третий вторник месяца в помещении СТУ, рас-

положенном по адресу: п. Кузино, ул. Красноармейская, 25.

ОПЫТ ПЕРВОУРАЛЬСКА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЖИЛЬЕ ДЛЯ 
РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ» ПРИЗНАН ЛУЧШИМ

Глава администрации городского округа Первоуральск Алексей 
Дронов на заседании Совета по реализации национального про-
екта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», кото-
рое провел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, 
рассказал об опыте муниципалитета по организации работы по 
программе «Жилье для российской семьи».

Вопросы реализации в Свердловской области мероприятий по строитель-
ству жилья эконом-класса руководитель региона обсудил сегодня с главами 
муниципальных образований.

В 2014 году в Свердловской области было построено 2 миллиона 428 тысяч 
квадратных метров жилья. По словам губернатора, благодаря такому высо-
кому результату Средний Урал вошел в число двенадцати субъектов Рос-
сийской Федерации, в которых построено 50 процентов всего сданного на 
территории страны жилья.

- В 2015 году темпы роста жилищного строительства в Свердловской обла-
сти существенно возросли. По итогам пяти месяцев текущего года введено 
в эксплуатацию более одного миллиона квадратных метров жилья, что почти 
в два раза больше, чем за аналогичный период 2014 года. Но одного коли-
чественного параметра нам уже недостаточно. Сейчас необходимо сделать 
акцент на качестве возводимого жилья, а также на его доступности для всех 
категорий населения, - заявил Евгений Куйвашев.

Решать эти задачи предлагается, в том числе, за счет мероприятий фе-
деральной программы «Жилье для российской семьи», реализация которой 
началась в регионе в марте текущего года.

Планируется, что в рамках программы до 1 июля 2017 года в Свердлов-
ской области будет введено в эксплуатацию не менее 425 тысяч квадратных 
метров жилья по цене 35 тысяч рублей за квадратный метр, но не более 80 
процентов от рыночной стоимости жилья. Объем ипотечного кредитования 
населения банками по программе составит порядка 12 миллиардов рублей. 
Приобрести качественное жилье по доступной цене смогут более восьми с 
половиной тысяч семей.

Правительством РФ предусмотрен механизм выкупа инженерной инфра-
структуры у застройщика за счет выпуска облигаций с залоговым обеспече-
нием, что позволит строительным компаниям получить компенсацию в раз-

мере до 4 тысяч рублей на каждый квадратный метр жилья, реализованного 
по программе.

Координацию программы «Жилье для российской семьи» на территории 
Свердловской области осуществляет министерство строительства и раз-
вития инфраструктуры. Ведомством уже проведены два конкурсных отбора 
среди застройщиков. До 1 июля текущего года планируется подвести итоги 
по третьему конкурсному отбору, на который заявились компании из двух 
муниципалитетов. Четвертый отбор был объявлен ведомством накануне.

Министр строительства и развития инфраструктуры Сергей Бидонько со-
общил, что на сегодняшний день к участию в программе заявились 14 ком-
паний, которые к 2017 году готовы построить жилье эконом-класса в сле-
дующих муниципалитетах: Первоуральске, Каменске-Уральском, Дегтярске, 
Верхней Салде, Нижнем Тагиле, Березовском, Среднеуральске, Полевском, 
Нижней Туре, Сысертском городском округе, Талице и Серове.

Глава региона отметил, что наибольший интерес к программе проявляют 
крупные муниципалитеты и те, что расположены вблизи Екатеринбурга.

- Остальным муниципалитетам необходимо подключиться к реализации 
программы «Жилье для российской семьи - провести работу с градообра-
зующими предприятиями, посоветоваться со своими депутатами. Необходи-
мо обеспечить успешную реализацию программы в Свердловской области. 
Ведь участие в программе - хороший шанс и дополнительный стимул для 
развития жилищного строительства в муниципальных образованиях, - заявил 
Евгений Куйвашев. 

- Мы с оптимизмом смотрим на ход реализации программы в регионе. По-
нятен пул застройщиков, есть земельные участки, есть желание граждан уча-
ствовать в данной программе. Уже к концу 2015 года мы планируем сдать до 
34 тысяч квадратных метров жилья по данной программе, - сообщил Сергей 
Бидонько.

Администрациями муниципальных образований организована работа по 
приему заявлений от граждан, за первые недели поступило почти 200 за-
явлений от граждан.

- Хочу особо отметить хорошую организацию работы с гражданами в Пер-
воуральске и Каменске-Уральском, где на сегодняшний день поступило наи-
большее количество заявлений от граждан. Остальным муниципалитетам 
необходимо проявить большую активность в реализации программы, в част-
ности, усилить работу по информированию населения о возможности уча-
стия в программе, - сообщил Сергей Бидонько.

Алексей Дронов, представляя участникам заседания опыт Первоуральска, 
отметил, что была проведена значительная работа по информированию на-
селения о старте программы. По проекту жилищного строительства в му-
ниципалитете уже заявлено 158 квартир, за первые недели поступило 132 
заявления от граждан на участие в программе. Среди заявителей есть не 
только жители Первоуральска, но и граждане из соседних муниципалитетов, 
в том числе - из Екатеринбурга. Значительная часть заявившихся участников 
программы - это семьи, являющиеся получателями материнского капитала, 
молодые семьи, многодетные семьи, работники системы местного само-
управления.

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ НАЧИНАЕТСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ  
РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Напомним, в Свердловской области принята региональная про-
грамма капремонта общего имущества в МКД. За 30 лет (с 2015 
по 2044 годы) планируется «отреставрировать» требующие ре-
монта жилые дома.

Напомним, уже в конце прошлого года каждый житель, каждого многоквар-
тирного дома начал платить взносы на капремонт. Средства аккумулирова-
лись Региональным фондом содействия капитальному ремонту. В свою оче-
редь задачей каждого муниципалитета было предоставить в Фонд перечень 
домов, нуждающихся в ремонте (по Первоуральску - весь жилфонд, за ис-
ключением аварийного).

Далее подрядная организация проводила осмотры каждого дома, определяя 
фронт необходимых работ. В Первоуральске в первую очередь были «осмече-
ны» старые дома, построенные еще в 30-40 годах прошлого века. Всего на те-
кущий год капитально отремонтировать планировалось 46 домов. Все они были 
включены в программу (в случае, если специалисты вынесли бы решение о 
нецелесообразности ремонта одного из домов – он автоматически исключался 
бы из программы капремонтов и переносился в другую программу – переселе-
ния из ветхого и аварийного жилфонда). По итогам осмотров были составлены 
дефектные ведомости, локальные сметные расчеты. После получения смет 46 
первоуральских домов были поделены на 2 лота и выставлены на конкурс. Ито-
ги второго конкурса на 30 домов еще неизвестны. А вот первый лот – 16 до-
мов выиграла компания «УралСтройМонтаж». Сегодня представители компании 
«принимали» дома, которые им предстоит привести в порядок.

В процедуре передачи участвовали все участники процесса: представители 
Регионального фонда, администрации Первоуральска, определившейся по 
итогам конкурса подрядной организации, которая будет осуществлять тех-
нический надзор, и управляющей компании.

Поскольку фронт работ был определен управляющими организациями еще 
при формировании адресного перечня, участникам было необходимо ре-
шить ряд технических вопросов. К примеру, определить месторасположе-
ния информационных стендов, на которых, в первую очередь для удобства 
жителей, будет размещена информация о том, кто и в какие сроки будет 
проводить ремонтные работы, указаны телефоны ответственных лиц, как Ре-
гионального фонда, так и подрядной организации, и компании, осуществля-
ющей строительный контроль. Кроме того, определены места дислокации 
строительных бытовок, с управляющими компаниями согласованы точки под-
ключения электроснабжения на тот случай, если строители не будут исполь-
зовать автономные системы генерации и т.д.

Качество ремонтных работ на объектах будет строго контролироваться, по-
мимо определенной конкурсом подрядной организации к инспекции будут 
привлечены и специалисты муниципалитета – представители управлений ка-
питального строительства, жилищно-коммунального хозяйства. Обязательно 
будут учтены и мнения жителей домов.


