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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 168 рублей,

- подписка коллективная   - 120 рублей,

(с марта по июнь 2020 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) 
                                                       - 312 рублей
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Администрация городского округа 
Первоуральск информирует население 
об аннулировании результатов (итогов) 
аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, д. Каменка,
пер. Крайний, 2А, с кадастровым но-
мером: 66:58:0601001:93, на основании 
протокола об аннулировании результа-
тов (итогов) аукциона от 06 февраля 2020 
года № 06/02/20/СФ.

О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ВЗНОСА 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Информируем граждан, о том, что Закон Свердловской об-
ласти от 28.03.2016 года № 32-ОЗ «О компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме», направлен на социальную поддержку 
одиноко проживающих граждан пенсионного возраста, а также  
проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста,  
собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, 
достигших возраста семидесяти и восьмидесяти лет, и предпо-
лагает предоставление меры социальной поддержки с учетом 
оснований, по которым граждане могут являться получателями 
данной меры социальной поддержки, которая носит заявитель-
ный характер.

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт для граждан, достигших возраста: 

- 70 лет предоставляется в размере 50% расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт, рассчитанного исходя из мини-
мального размера взноса на капитальный ремонт на один ква-
дратный метр общей площади жилого помещения в месяц, и 
размера регионального стандарта нормативной площади жило-
го помещения, используемой для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской обла-
сти, но не более размера фактических расходов на уплату этого 
взноса; 

- 80 лет предоставляется в размере 100% расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт, рассчитанного исходя из мини-
мального размера взноса на капитальный ремонт на один ква-
дратный метр общей площади жилого помещения в месяц, и 
размера регионального стандарта нормативной площади жило-
го помещения, используемой для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской обла-
сти, но не более размера фактических расходов на уплату этого 
взноса. 

Обращаем ваше внимание, что если гражданин одновремен-
но имеет право на меру социальной поддержки по настоящему 
Закону и меру социальной поддержки по полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг по другому закону Свердловской области или 
федеральному закону, ему предоставляется мера социальной 
поддержки по настоящему Закону либо мера социальной под-
держки по полной или частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг по другому 
закону Свердловской области или федеральному закону по вы-
бору гражданина. 

С заявлением о назначении компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, можно обращаться в ПМКУ «РКЦ», расположен-
ное по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, д. 9 либо в фили-
алы ГБУ СО «Многофункциональный центр».

У ПЕРВОУРАЛЬСКИХ СПАСАТЕЛЕЙ  
ПОЯВИЛАСЬ АЭРОЛОДКА

В распоряжении первоуральской городской службы спасения 
появилась Аэроустановка «Берег-55» с надувным морозостой-
ким бронированным днищем и быстросборным каркасом. Она 
предназначена для спасения людей в труднодоступных местах.

Использовать аэролодку будут круглый год. На ней можно ра-
ботать не только на воде, но и на тонком льду, а также в период 
ледохода и в условиях бездорожья.

Благодаря новой технике спасатели будут добираться до мест 
ЧП значительно быстрее. Скорость лодки по снегу достигает 110 
км/ч., по воде до 55 км/ч.

Стоимость комплекта- аэроустановки и моторной лодки-  со-
ставила чуть более 600 тысяч рублей. Деньги выделили из мест-
ного бюджета.

Еще одно приобретение для спасателей – передвижная свето-
вая вышка с автономным источником питания. Она предназна-
ченная для освещения мест поисково-спасательных операций в 
темное время суток. Работать осветительная установка способна 
при любых погодных условиях. Мощности одной такой вышки 
хватит, чтобы осветить городской стадион. Оборудование при-
обретено тоже за счет местного бюджета. Стоимость установки 
425 тысяч рублей.

Как отметил начальник городской службы спасения Андрей 
Чернышев, сегодня ни у одной другой муниципальной службы 
спасения нет подобного оборудования.


