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Они так давно этого ждали!

Наверное, самый ценный 
для себя — в прямом смысле 
слова — подарок получили 
многодетные семьи Ара-
мильского городского окру-
га из рук мэра Владимира 
Герасименко в пятницу, 27 
ноября, во время празднова-
ния Дня матери в ДК «Ара-
миль», - сертификаты, даю-
щие право улучшить свои 
жилищные условия и приоб-
рести комфортное жилье.

- В среднем ежегодно по 13 
семей у нас получают серти-
фикаты, - рассказал Владимир 
Леонидович, поздравляя жен-
щин. - И мне радостно вручать 
их нынче во время такого за-
мечательного праздника, ведь 

материнская любовь сопрово-
ждает и поддерживает нас всю 
жизнь.

Он отметил, что жилье моло-
дые семьи в Арамили получа-
ют примерно через три-четыре 
года после того, как встали в 
очередь.

- Мы выбрали приоритет — 
традиционные семейные цен-
ности — и придерживаемся 
его, - добавил глава Арамили. 
- И не ошиблись, потому что 
наши семьи отвечают нам вза-
имностью — рожают детей, а 
мы стараемся помогать им по 
мере сил и в рамках закона с 
расширением жилья.

С радостью и достоинством 
семьи Алекперовых, Нечае-
вых, Плещевых, Подивило-

вых, Поспеловых, Прилуко-
вых, Семеновских, Соболевых 
получали сертификаты. Они 
так долго этого ждали! Мно-
гие пришли в полном составе: 
папы-мамы-дети. Среди них 
есть уже и многодетные.

Между тем, до конца 2015 
года в АГО будет полностью 
решена проблема с нехваткой 
мест в детских садах — бук-
вально на днях в городе будет 

открыт новый садик. Таким 
образом, семьи, которые рань-
ше хотели, но опасались заво-
дить второго, третьего ребен-
ка, сейчас могут быть гораздо 
увереннее в будущем своих 
детей.

Об этом позже говорили и 
другие гости, поднявшиеся 
на сцену, чтобы поздравить 
семьи, которым уже в ближай-
шее время предстоят хлопо-

ты по расширению жилья. От 
парка сказов, который строит-
ся в Арамили, и местного сан-
технического магазина семьи, 
стоявшие на сцене, также по-
лучили приятные, а главное — 
полезные подарки.

Тамара КЕТОВА
Фоторепортаж 
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Свершилось: арамильские семьи 
получили сертификаты на улучшение жилищных условий

Субсидия поможет оплатить «коммуналку»
Если квартплата занимает 

ощутимую долю в семейном 
бюджете – воспользуйтесь 
субсидиями на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг! Субсидия на оплату – 
это мера государственной со-
циальной помощи гражданам 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. Она 
предоставляется деньгами и 
носит целевой характер.

Кто является 
получателем 
субсидии?

- Пользователи жилого поме-
щения в государственном или 
муниципальном жилищном 
фонде;

- Наниматели жилого по-
мещения по договору найма в 
частном жилищном фонде;

- Члены жилищного или жи-
лищно-строительного коопера-
тива;

- Собственники жилого по-
мещения (квартиры, жилого 
дома, части квартиры или жи-
лого дома).

Условия 
предоставления 
субсидии

Субсидия предоставляется 
гражданам при одновременном 
соблюдении всех  требований:

1. Наличие гражданства Рос-

сийской Федерации, Белорус-
сии или Кыргызстана;

2. Наличие основания поль-
зования заявителем жилым 
помещением (например, дого-
вор найма или свидетельство о 
государственной регистрации 
собственности на жилое поме-
щение).

3. Наличие регистрационно-
го учета (регистрации) по ме-
сту постоянного жительства в 
жилом помещении, для оплаты 
которого гражданин обращает-
ся за субсидией;

4. Отсутствие задолженности 
по оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги или за-
ключение и (или) выполнение 
гражданами соглашений по ее 
погашению.

В чем отличие субсидий от 
компенсации расходов?

Компенсации по ЖКУ пре-
доставляются определенным 
социальным категориям на-
селения, будь то ветераны или 
инвалиды, а субсидия предо-
ставляется всем гражданам, 
если их расходы по коммуналь-
ным услугам превышают долю 
в общем семейном бюджете, 
установленную российским 
законодательством – более 22 
процентов.

Для оформления субсидии 
совокупный доход семьи (в пе-
риод отопительного сезона) не 
должен превышать:

1. Собственники жилых по-
мещений в многоквартирных 

домах, которые в соответствии 
с требованиями Жилищного 
кодекса Российской Федерации 
обязаны вносить взносы на ка-
питальный ремонт:

для одиноко проживающих – 
18800,00 руб.

для двух членов семьи – 
29009,09 руб.

для трех членов семьи – 
41672,72 руб.

для 4-х человек и более опре-
деляется по формуле: (кол-во 
членов семьи х 3056): 0,22

2. Пользователи жилых поме-
щений государственного и му-
ниципального жилищных фон-
дов, наниматели по договорам 
найма жилых помещений част-
ного жилищного фонда, члены 
жилищных кооперативов:

для одиноко проживающих – 
19072,72 руб.

для двух членов семьи – 
29372,72 руб.

для трех членов семьи – 
42177,27 руб.

для 4-х человек и более опре-
деляется по формуле: (кол-во 
членов семьи х 3093): 0,22

3. Собственники жилых по-
мещений в многоквартирных 
домах и собственники жилых 
домов, которые в соответствии 
с требованиями части 2 статья 
169 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации не обязаны 
вносить взносы на капиталь-
ный ремонт:

для одиноко проживающих – 
17572,72 руб.

для двух членов семьи – 
27327,27 руб.

для трех членов семьи – 
39313,63 руб.

для 4-х человек и более опре-
деляется по формуле: (кол-во 
членов семьи х 2883): 0,22

Список документов и подроб-
ную консультацию для оформ-
ления субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг можно получить:

-  у специалиста Подразделе-
ния по осуществлению начис-
лений субсидий и компенсаций 
расходов по оплате жилого по-
мещения и коммунальных ус-
луг при Администрации Ара-
мильского городского округа 
по адресу: Арамиль, ул. 1 Мая, 
12, кабинет 18 (тел. 8 (34374) 
3-04-66);

- у специалиста ГБУСО «Мно-
гофункциональный центр» по 
адресу: Арамиль, ул. Щорса,  57 
(т. 8 (343) 389-15-19);

- на портале государственных 
услуг Свердловской области 
www.gosuslugi.ru;

- на сайте Администрации 
Арамильского городского окру-
га www.aramilgo.ru.

Помните! Предоставление 
субсидий носит заявительный 
характер! Только ВЫ сами мо-
жете компенсировать свои за-
траты!

Екатерина ТЯГОВЦЕВА, 
начальник подразделения 

по начислению 
субсидий и компенсаций
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