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№25 (986) 27.05.2015г. Обратите внимание
«Жилье для российской семьи»
Хотите купить квартиру по цене от 35 тысяч рублей за «квадрат»?

Узнать полную и актуаль-
ную информацию о программе 
«Жилье для российской семьи» 
и уточнить требования к ее 
участникам граждане могут на 
сайте Государственного казен-
ного учреждения Свердлов-
ской области «Фонд жилищно-
го строительства» http://www.
sogufond.ru/ или по телефону 
«горячей линии» (343) 375-85-
72.

Программа «Жилье для рос-
сийской семьи» реализуется в 
рамках государственной про-
граммы России «Обеспечение 
доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 15 апреля 2014 и 
направлена на повышение до-
ступности жилья и качества жи-
лищного обеспечения населе-
ния России. Основные условия 
и меры реализации программы 
«Жилье для российской семьи» 
были утверждены Постановле-
нием Правительства России от 
пятого мая 2014. 

В соответствии с програм-
мой в 2014-2017 годах пред-
усмотрено строительство 25 
миллионов квадратных метров 
общей площади жилья экономи-
ческого класса с необходимой 

социальной инфраструктурой. 
Квадратный метр такого жилья 
будет продаваться по цене ниже 
рыночной на 20 процентов и не 
выше 35 тысяч рублей.

Сводную информацию о ходе 
реализации программы, в том 
числе сводные данные по эта-
пам реализации, ключевые по-
казатели исполнения програм-
мы «Жилье для российской 
семьи» можно посмотреть на 
информационном сайте по про-
грамме «Жилье для российской 
семьи»http://программа-жрс.рф/

Свердловская область явля-
ется участником программы. 
Жилье экономического класса 
будет построено на террито-
рии Свердловской области на 
земельных участках, прошед-
ших специальный отбор. Отбор 
земельных участков, застрой-
щиков, проектов жилищно-
го строительства проводится 
Министерством строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области. По ито-
гам первого приема заявок было 
отобрано пять застройщиков, 
которые заявились на строитель-
ство почти 83 тысяч квадратных 
метров жилья в четырех городах 
Свердловской области: в Камен-
ске-Уральском, Верхней Салде, 
Дегтярске и Первоуральске. 

Принять участие в программе 

смогут жители всех населенных 
пунктов Среднего Урала.

Для этого после подписания 
соглашения между Минстроем 
и застройщиками необходимо 
будет обратиться в администра-
цию того муниципалитета, где 
реализуется программа строи-
тельства жилья эконом-класса, 
то есть Каменска-Уральского, 
Верхней Салды, Дегтярска, 
Первоуральска. Купить жилье 

в рамках программы можно, ис-
пользуя ипотечные займы, ма-
теринский капитал или другие 
социальные выплаты.

Сроки принятия заявлений 
граждан о включении в список 
участников программы будут 
определены и размещены на 
сайте Министерства строитель-
ства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области http://
minstroy.midural.ru/ после под-

писания соглашения о реали-
зации программы «Жилье для 
российской семьи» между Ми-
нистерством и прошедшими от-
бор застройщиками.

Узнать полную и актуаль-
ную информацию о програм-
ме и уточнить требования к ее 
участникам граждане могут на 
сайте Фонда или по телефону 
«горячей линии».

Современно или по старинке: пять способов 
передать показания счетчиков электроэнергии

Жители Арамильского городского округа могут выбрать любой удобный способ передачи показаний приборов 
учета электроэнергии и значительно сэкономить свое время.

По словам специалистов, далеко не все успевают вовремя сдавать показания приборов учета электроэнергии. А 
ведь от своевременной и корректной передачи показаний индивидуальных приборов учета в многоквартирных до-
мах зависит точность начислений за электроснабжение на общедомовые нужды. 

Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» предлагает оперативные способы передачи данных со счетчи-
ков, которые позволят сэкономить время и силы.

Обратите внимание: начиная с июля, с целью сокращения ошибок при передаче показаний приборов учета и увеличением скорости обработки 
передаваемых данных, прием сведений индивидуальных счетчиков в ящики будет прекращен. 

Напомним, что вне зависимости от выбранного способа передачи данных, показания счетчиков необходимо сдавать в период с 18 по 26 число каждого месяца.

Посредством 
смс-сообщений

Показания электрических 
счетчиков могут передаваться 
смс-сообщением на  номер для 
абонентов всех операторов мо-
бильной связи + 7 (903) 767-69-77 
(у абонентов компании Билайн – 
более короткий номер: 3418). 

Смс-сообщения необходимо 
присылать в следующем формате:

Для однотарифных счетчиков: 
[номер л/с][пробел][показания]

Для двухтарифных счетчиков: 

[номер л/с][пробел][ED показа-
ние день][пробел][EN показания 
ночь]

Пример (двухтарифный при-
бор учета электроэнергии): 
123456789 ED790 EN450 

Через «Личный 
кабинет» на сайте 
Свердловского 
филиала 
«ЭнергосбыТ Плюс» 
ekb.esplus.ru

Личный кабинет – это офис об-
служивания клиентов компании 
на дому, доступный для работы 
24 часа в сутки семь дней в неде-
лю. С помощью этого совершен-
но бесплатного ресурса любой 
бытовой абонент может произ-
вести оплату счета (используя 
банковскую карту), передать по-
казания приборов учёта. Также 
пользователь Личного кабинета 
может узнать историю своих 
платежей,  внести изменения в 
персональные данные (напри-
мер, при изменении количества 
прописанных). 

Кроме того,  через Личный ка-
бинет можно задать вопрос, на 
который в оперативном порядке 
будет подготовлен квалифици-
рованный ответ от специалистов 
компании. 

Обладатели смартфонов мо-
гут воспользоваться мобильной 
версией Личного кабинета, ко-
торая доступна для бесплатного 
скачивания в AppStore и Google.
Маркет.  

Через терминал в 
офисе«ЭнергосбыТ 
Плюс» по адресу 
г. Арамиль, ул. Карла Маркса, 5.

Кроме того, по этому же адре-
су возможно озвучить данные 
оператору-кассиру. Офис рабо-
тает с понедельника по четверг с 
9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 
до 17:00 без перерывов на обед. 

С помощью 
специальных 
ящиков для 
передачи показаний 
счетчиков:

- Арамильский офис продаж 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Ара-
миль, ул.Карла Маркса, д.5)

- МУП ЖКХ Бобровский (посе-
лок Бобровский, ул. Демина 1)

- МУП ЖКХ Двуреченск (посе-
лок Двуреченск, ул. Клубная 2)

- МУП ЖКХ Западное (село Па-
труши, ул. Колхозная 1/а)

- магазин в п.Большой Исток, 
ул.Гагарина, 1а

- магазин в п.Большой Исток, 
ул.Ленина, 164

С помощью 
сервисов ОАО 
«Сбербанк России» 

С марта прошлого года данные 
счетчиков бытовых абонентов 
можно передавать через устрой-
ства самообслуживания – бан-
коматы и терминалы, а также с 
помощью системы интернет-
банкинга «Сбербанк ОнЛ@йн». 


